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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1.1.Пояснительная записка 

  В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

(далее Программа), разработанной МАДОУ самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой  

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ самостоятельно. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности,  таких как игровая, 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста:  

1) развивающая предметно-пространственная  образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

программы разработанные МАДОУ самостоятельно и направленные на развитие детей 

в следующих образовательных областях:  

- социально-коммуникативной ( «С чего начинается Родина…» для детей с 2-7 

лет); 

познавательной («Английский язык малышам» для детей 5-7 лет); 

художественно-эстетический («Путешествие в страну Хореография» для детей 

5-7 лет).; 

физической («Урок Здравика» для детей 2-7 лет);  

физической («Настольный теннис» для детей 6-7 лет). 

Объем обязательной части Программы 66% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений 34%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Режим работы дошкольного учреждения предусматривает 12-ти часовое 

пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.  

1.1.1.Цели и задачи реализации  Программы 

Цель реализации Программы: развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности                                                    

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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 семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы содержание 

образовательной программы дошкольного образования соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено на 

принципах:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Подходы:   

возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе  

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 
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(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально- 

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей;   

личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку 

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

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждение; 

индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

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

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях;   

культурологический подход опосредуется принципом - культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и 

своему бытию в мире ; 

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

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования, где учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (ФЗ от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» ст.34.п.1.9.); 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми -инвалидами в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников  методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Контингент воспитанников 

          В МАДОУ функционируют 12 групп детей дошкольного возраста от 2-х до 7 лет, 

из них: 

- общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет – 1 группа 

- общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет – 3 группы 

- общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – 3 группы 

- общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет – 3 группы 

- общеразвивающей  направленности для детей от 6 до 7 лет – 2 группы 

       Число воспитанников  – 281 детей, из них двое детей – инвалидов.  Оба ребенка не 

имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, у обеих сохранна 

интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет им совместно воспитываться 
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и обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений в развитии. Дети с речевыми 

нарушениями, посещающие МАДОУ услугу по коррекции в речевом  развитии 

получают через работу учителя-логопеда в логопункте   МАДОУ, освоение Программы 

совместно в группах с детьми, не имеющих речевое нарушение в развитии, в режиме 

полного дня. 

Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Все 

воспитанники в рамках МАДОУ осваивают Программу и получают услугу присмотра и 

ухода в режиме полного дня.  

Кадровый потенциал. 

Программу МАДОУ реализуют педагогические кадры (27 человек), из них: 

заведующий – 1; заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 

1; педагогический персонал -25: воспитатели – 19, музыкальный руководитель – 2, 

педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 1; педагоги дополнительного образования – 2: 

хореограф – 1, учитель английского языка – 1. 

Руководитель МАДОУ:   Скребкова Наталья Владимировна – имеет высшее 

профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление»,  Отличник  Народного Просвещения,   1 квалификационная категория,  40 

лет  педагогического стажа, из них 20 лет в должности,  участник:  II, III, IV 

Всероссийской  конференции Руководителей дошкольных образовательных 

учреждений город Москва, Первого Всероссийского съезда работников дошкольного 

образования.  

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  11 

высшее   образование 2 

среднее педагогическое  образование   14 

2. По стажу 

 

от 0 до 3  лет       3 

     от 3 до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                17 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     17 

не имеют квалификационная  

категории             

9 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет.   В учреждении работает 

более 63% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в МАДОУ. 

 Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ - 1 

педагог; 

- Почетной грамотой Главы района  - 4 педагога;  

- Почетной грамотой Главы города -  3 педагога 

- Почетной грамотой   управления образования  -  15 педагогов.    

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при ИПК и ППРО ОГПУ  13 %  прошли курсы повышения 
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квалификации по информационным технологиям, более 90% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе МАДОУ или освоив компьютер 

самостоятельно.   

   В МАДОУ работает старшая медицинская сестра, направленная от 

здравоохранения ГБУЗ Кувандыкский РБ детская поликлиника. 

 Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив МАДОУ 

создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Категория семей, нуждающихся в социальной защите 

Семьи,  

имеющие  

детей-

инвалидов  

до 18 лет 

Молодые  

студенческие 

семьи  

 

Семьи-

опекун

ы 

 

Многодетные 

семьи  

 

Неполные 

семьи  

Малообеспеченн

ые семьи 

2 1 2 32 55 91 

 

Социальное положение семей 

Служащий Рабочий Безработный Частный 

предприниматель 

Студенты 

мама папа мама папа мама папа мама папа мама папа 

59 40 140 150 59 23 14 24 1 1 

 

Образовательный ценз родителей 

Высшее Средне специальное Среднее Неполное 

мама папа мама папа мама папа мама папа 

118 64 119 117 31 50 7 5 

 

Увеличилось количество детей из многодетных семей (воспитывающих 3 детей и 

более)  с 28 до 32 человек. Семьи имеющие 2 детей посещающих МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» -17. Жилищные условия детей удовлетворительные. 

Социальное окружение МАДОУ 

Вблизи МАДОУ расположены МАОУ «Гимназия №1», МБДОУ «Детский сад № 

15 «Золотая рыбка», Детская поликлиника, что позволяет выстраивать взаимодействие 

указанных социальных институтов по принципу сотрудничества и преемственности. 

 

Характеристики  особенностей развития детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 
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В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

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

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

– чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
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начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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

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

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

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

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей 

          Полноценному  развитию  детей  способствует  индивидуальный  подход, 

который  невозможен  без  знания  индивидуальных  особенностей  каждого ребенка.  

Организация  образовательного  процесса  в  МАДОУ осуществляется  с  учетом  

индивидуальных  анатомо-физиологических  и  психических особенностей детей. 

        Анализ  индивидуальных  особенностей  воспитанников  МАДОУ осуществляется  

в  разрезе  следующих  аспектов:  особенности  физического  развития воспитанников,  

особенности  психологического  развития  воспитанников  и педагогические 

особенности развития. 

                                  Особенности физического развития воспитанников 
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     Оценка  физического  развития  контингента  воспитанников  МАДОУ, в том числе 

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

 показатели антропометрических исследований развития детей; 

 распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

 уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводимое в 

ДОУ включает два критерия  –  измерение длины тела и массы  тела.  Данные,  

полученные  в  ходе  антропометрических  исследований, служат  основанием  для  

оценки  физического  развития  детей  (сравниваются  со средними  показателями 

биологического  развития, определенными  для  каждой возрастной  группы),  а  также  

для  подбора  соответствующей  росту  ребенка мебели.  Анализ  антропометрических  

данных  контингента  воспитанников показал, что все дети имеют показатели в 

пределах возрастных норм.  

Распределение детей по группам здоровья 

возраст 
Количество 

детей 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2г 26 14 10 2 0 

3г 66 23 35 3 0 

4г 76 39 33 2 0 

5л 64 38 30 3 0 

6л 40 6 33 0 1 

7л 9 0 8 1 0 

 281 120-43% 149-53% 11-3,7% 1-0,3% 

     Таким образом, большинство детей, посещающих МАДОУ, составляют дети  первой  

и  второй  групп  здоровья,  при  этом  основная  масса  -  это  дети, относящиеся ко 

второй группе здоровья. 

Среди  отклонений  в  здоровье  воспитанников  МАДОУ  наиболее распространены    

заболевания центральной нервной системы и заболевания органов дыхания  

Особенности психологического развития воспитанников 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят 

как от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. Изучение  

темперамента  позволяет  педагогу  наиболее  точно  выбрать верные  пути  в  процессе  

взаимодействия  с  детьми.   

Изучение  особенностей  детей  позволяет  педагогам  МАДОУ  получить 

объективные  данные  о  темпераменте  ребёнка,  что  является  основой  для 

реализации индивидуального подхода к каждому ребёнку. В  качестве  методов  

определения  типа  темперамента  детей  дошкольного возраста  выступают  

следующие:  наблюдение  за  ребенком  в  различных  видах деятельности,  за  его  

поведением,  эмоциональной  реакцией,  особенностями взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, а такжеопрос родителей. 

Черты, присущие типу темперамента  холерик. Ребенок возбудимого типа -

холерик  -  имеет сильную, подвижную, неуравновешенную нервную систему с 

преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения. Все реакции 

ребенка-холерика  носят  ярко  выраженный  характер.  Ребенок  ярко  проявляет свои  

эмоциональные  реакции:  не  просто  смеется,  а  хохочет,  не  сердится,  а приходит  в  
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ярость.  У  детей  этого  типа  выразительная  мимика  лица,  резкие, порывистые  

жесты,  быстрая,  громкая  речь;  все  поведение  отличается выраженной  

направленностью  -  ребенок  стремится  воздействовать  на  то,  что видит,  переделать  

окружающую  обстановку  в  соответствии  со  своими потребностями, желаниями и 

при этом проявляет завидную энергию, упорство. Дети  -  холерики любят подвижные 

игры и занятия, в которых можно проявить себя,  стремятся  исполнить  главную  роль  

в  игре,  организовать  товарищей  и руководят  ими,  пытаются  руководить  и  

взрослыми.  Все,  что  требует проявления активности, легко удается детям этого типа, 

и, наоборот, ситуации, в  которых  надо  сдержать  себя,  ограничить  свои  желания,  

вызывает  у  них чувство  протеста.  Ребенок  с  возбудимой  нервной  системой  

обычно  с  трудом засыпает,  спит  спокойно,  но  просыпается  быстро  и  сразу  же  

включается  в обычный жизненный ритм. Он, за редким исключением, подвижен и 

деятелен, без  конца  что-то  выдумывает  и  изобретает,  стремится  проникнуть  в  

самые запретные места. Кажется, его энергия неистощима: после бурно проведенного 

дня  ребенок  отказывается  ложиться  в постель,  требует,  чтобы  ему  рассказали 

сказку, пытается затеять игру. В коллективе с такими детьми особенно трудно: они  

излишне  подвижны,  шумливы,  импульсивны,  вспыльчивы,  с  трудом подчиняются  

установленным  правилам,  конфликтуют  из-за  игрушек,  правил игры, обижаются на 

замечания взрослых. 

Черты,  присущие  типу  темперамента  сангвиник  -  это  дети  спокойного типа  

с  сильной,  подвижной,  уравновешенной  нервной  системой.  Внешне  они похожи  на  

детей-холериков  тем,  что  активны,  имеют  живую  мимику, пользуются  жестами,  

говорят  быстро  и  громко.  У  ребенка  сангвиника,  как правило, ровное, 

спокойное,жизнерадостное настроение, без резких переходов, свойственных  

холерикам.  Ребенок  быстро  засыпает  и  легко  просыпается,  без особых  сложностей  

переходит  от  подвижных  игр  к  спокойным  занятиям  и наоборот.  Особенность  

сангвиников  -  их  легкая  приспособляемость  к  любым условиям. Ребенок охотно 

выполняет установленный порядок дня, подчиняется любым распоряжениям взрослых, 

выполняет поручения. Дети этого типа легко вступают  в  контакт  с  другими  детьми,  

быстро  находят  товарищей  в  любой обстановке,  причем  могут  и  руководить,  и  

подчиняться.  Сангвиники  живо откликаются на все, что видят и слышат, задают много 

вопросов, одновременно интересуются самыми различными явлениями. Ребенок за 

короткое время легко осваивается  в  яслях,  в  детском  саду,  период  привыкания  к  

новому  режиму длится недолго; утром привели в детский сад, а к вечеру он чувствует 

себя как дома.  Общительность,  покладистость,  жизнерадостность  детей  располагает  

к ним взрослых, поэтому иногда за внешней формой поведения могут скрываться 

первые  проявления  не  очень-то  привлекательных  черт  характера.  Из-за  того, что 

нервная система сангвиника отличается податливостью, пластичностью, он способен  

быстро  переключаться  с  одного  занятия  на  другое.  В  некоторых обстоятельствах  

это  качество  играет  положительную  роль:  ребенок  легко включается  в  новую  

деятельность,  может  отказаться,  если  нужно,  от привлекательных  действий.  В  то  

же  время  эта  пластичность  может оборачиваться  отрицательной  стороной:  ребенок  

меняет  одну  за  другой игрушки, имеет много товарищей, но ни одного  близкого 

друга, за все берется, но  ничего  не  доводит  до  конца.  Основное  свойство  

маленького  сангвиника  -неустойчивость  (поведения,  интересов,  привязанностей).  У  
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ребенка  быстро формируются  привычки,  навыки,  но  столь  же  быстро  они  и  

разрушаются. Поэтому основная задача в работе с ребенком  -  сангвиником  -  

формирование у него  настойчивости.  Ребенок  послушен,  что  в  определенных  

обстоятельствах послушание может обернуться бедой - он во всем слушается 

родителей и также охотно  послушается  совета  случайного  прохожего,  подростка.  У  

ребенка разнообразные  интересы,  что  хорошо,  но  до  определенных  пределов. 

Бесконечно  расширяясь,  эти  интересы  неизбежно  станут  поверхностными.  Не 

случайно  дети  -  сангвиники  в  школе  иногда  стремятся  записаться  во  все 

существующие кружки, но  ни в одном из них не достигают заметных успехов  -не 

хватает  настойчивости.  Ребенок  охотно  берется  за  любое  дело,  однако  он 

стремится быстрее прекратить его, чтобы взяться за другое, более интересное. 

Сангвиник  быстро  устает  от  однообразия.  Привлекательной  для  него 

деятельностью он может заниматься долго, но как только наступают моменты, 

требующие  однообразия,  что  неизбежно  в  любой  деятельности,  он  стремится 

прекратить эту деятельность.  

Черты,  присущие  типу  темперамента  флегматик–эти  дети имеют сильную,  

уравновешенную,  но  малоподвижную  нервную  систему.  Дети  -флегматики быстро 

засыпают, много спят, просыпаются с трудом и после сна остаются  некоторое  время  

вялыми.  Все  реакции  таких  детей  имеют  нечеткий характер: смеются негромко, 

плачут тихо, мимика слабо выражена, нет лишних движений, жестов. Речь тоже особая 

- неторопливая, с паузами не только между предложениями,  но  и  между  словами.  

Ему  трудно  быстро  реагировать  на любые воздействия, поэтому между вопросом к 

ребенку и его ответом следует пауза.  Прежде  чем  начать  деятельность,  следует  

период  раскачки,  внешнего бездействия. Приступив к деятельности, флегматик 

способен длительное время им  заниматься,  не  уставая  от  однообразных,  

повторяющихся  действий.  А  вот внезапно  прекратить  то,  что  он  начал,  ему  

трудно,  особенно  в  тех  случаях, когда  предстоит  заниматься  новым,  незнакомым  

делом.  Поведение  ребенка  -флегматика отличается устойчивостью, его трудно 

вывести из себя. Привычки, навыки формируются долго, но, сформировавшись, 

становятся прочными. Все новое, непривычное  ребенок этого типа воспринимает не 

сразу. Поступление в детский  сад  связано  с  некоторыми  сложностями:  ребенок  

долго приспосабливается  к  новому  режиму,  с  трудом  расстается  с  родителями,  не 

принимает  участия  в  играх  детей.  Флегматики  неуютно  чувствуют  себя  в гостях,  

неохотно  знакомятся  с  новыми  людьми.  В  привычной  обстановке ребенок  без  

принуждения  выполняет  правила  поведения,  справляется  со знакомой работой, 

любое дело выполняет тщательно и аккуратно. Как и всякий ребенок,  флегматик  

имеет  свои  положительные  и  отрицательные  стороны,  

связанные  с  особенностями  нервной  системы.  Положительные  стороны  -  это 

стремление  к  усидчивости,  тщательности,  добросовестности,  надежности  во всех  

проявлениях;  отрицательные  -  вялость,  низкая  активность,  замедленный темп 

действий.  

Черты,  присущие  типу  темперамента  меланхолик  –  это  дети  со  слабой 

нервной  системой  отличаются  повышенной  чуткостью,  ранимостью,  однако, 

слабость нервных процессов не означает неполноценности. Просто у этих детей 

слишком  сильная  реакция  на  слабые  раздражители,  быстро  наступает утомление  
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нервных  клеток,  слабые  процессы  возбуждения  и  торможения. Меланхолик  -  это  

тип  ребенка,  о  котором  говорят,  что  «его  не  видно  и  не слышно». Он не кричит, а 

попискивает, не смеётся, а улыбается, не просит, а жалобно  взирает  на  желаемое,  

малоактивен,  предпочитает  спокойную деятельность,  не  требующую  движений,  ему  

не  свойственно  активно включаться  в  разговор,  демонстрировать  свои  знания  и  

умения.  Ребёнок говорит тихо, нерешительно, запинается. Он склонен к играм в 

одиночестве или с  товарищем,  которого  хорошо  знает,  шумные  сверстники  его  

утомляют. Чувства  меланхолика  глубоки,  длительны,  но  внешне  почти  не  

выражаются, что  иногда  вводит  взрослых  в  заблуждение.  Поскольку  нервная  

система  не выдерживает  длительных  раздражителей,  дети  быстро  устают  -  от  

шума,  от новых  людей,  от  замечаний.  Всякий  нажим  ещё  более  усиливает  

усталость. Резкий тон, принуждение подавляют и без того малую активность 

меланхолика. У детей с трудом формируются навыки, долго не складываются 

привычки, но всё,  что  у  них  удаётся  сформировать,  отличается  прочностью,  

надёжностью, устойчивостью  и  не  требует   дополнительного   контроля.    

Пассивность, утомляемость,  замкнутость,  медлительность  -  основные  недостатки  

ребёнка  -меланхолика.  В  то  же  время  они  имеют  ценные  свойства,  как  чуткость, 

отзывчивость,  устойчивость  интересов,  привязанностей,  привычек.  Дети  с 

большими  трудностями  входят  в  коллектив,  долго  не  могут  привыкнуть  к режиму 

дня в детском саду, плачут, отказываются от игр, занятий, бывает, что вообще  

длительное  время  не  отвечают  на  вопросы  взрослых  и  детей  в МАДОУ 

Распределение контингента воспитанников по типу темперамента 

 Тип 

темперамента 

холерик 

Тип 

темперамента 

сангвиник 

Тип 

темперамента 

флегматик 

Тип 

темперамента 

меланхолик 

1 младшая группа 

«Колобок» 

3(12%) 8(33%) 11(46%) 2(9%) 

2 младшая группа 

«Лучики» 

1(5%) 11(46%) 9(36%) 3(13%) 

2 младшая группа 

«Ладушки» 

4 (18%) 8(36%) 7(32%) 3(14%) 

2 младшая группа 

«Светлячок» 

3 (14%) 9(41%) 8(36%) 2(9%) 

Средняя группа  

«Улыбка» 

5 (20%) 7(28%) 10(40%) 3(12%) 

Средняя группа  

«Непоседы» 

2 (9%) 8(36%) 941%) 3(14%) 

Средняя группа  

«Пчелки» 

3 (13%) 10(42%) 7(29%) 4(16%) 

Старшая группа 

«Звоночки» 

2(7%) 12(45%) 11(41%) 2(7%) 

Старшая группа 

«Гномики» 

1(4%) 11(48%) 9(39%( 2(9%) 

Старшая группа 

«Веснушки» 

2(8%) 12(50%) 7(29%) 3(13%) 
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Подготовительная 

группа  

«Крепыш» 

2(9%) 9(41%) 9(41%) 2(9%) 

Подготовительная 

группа 

«Почемучки» 

3(14%) 9(41%) 9(41%) 1(4%) 

итого 31(11%) 114(41%) 106(38%) 30(10%) 

 

Педагогические особенности 

         Своевременное  выявление  интересов,  способностей  детей  и  правильное их  

развитие  -  одна  из  важнейших  педагогических  задач,  стоящая  перед  коллективом 

МАДОУ  

           Образовательная  программа  МАДОУ  направлена  на  реализацию  интересов,  

наклонностей  и  способностей  воспитанников, посещающих детский сад, поэтому их 

выявление позволяет создавать условия для формирования творческой 

индивидуальности каждого ребенка. 

         В процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду -  при  

организации образовательной деятельности, в процессе взаимодействия  со взрослыми, 

сверстниками, а также в самостоятельной деятельности  -  было  выявлено,  что  74%  

детей физически развиты, овладевшие основными культурно-гигиеническими 

навыками; 67% любознательные, активные; 62% эмоционально отзывчивый; 55% 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 62% способны управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 63% способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 71% 

имеющие первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе; 70% овладевшие универсальными 

предпосылками учебной деятельности; 72% овладевшие необходимыми умениями и 

навыками  

          Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей  

воспитанников являются основанием для определения дальнейших перспектив  

развития детей. 

1.2.Планируемые результаты освоения  Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

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

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе раннего возраста 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результаты освоения программы анализируются через заполнение листа достижения  

ребенка, предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за 

детьми, изучение продуктов  их деятельности (рисунков, аппликаций, продуктивной 

деятельности через конструирование, речной труд), несложные эксперименты (в  виде  

отдельных  поручений  ребенку,  проведения  дидактических  игр,  предложения 

небольших  заданий),  беседы  и  т.д.  В  листе  достижения  отражены  основные  
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линии  развития  ребенка.  В  ней  заданы  показатели,  характеризующие  наиболее 

существенные  стороны  развития,  значимые  и  с  точки  зрения  готовности  ребенка  

к школьному обучению. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником 

– воспитателем, музыкальным руководителем в  рамках  педагогической  диагностики  

(оценки  индивидуального  развития  детей дошкольного  возраста,  связанной  с  

оценкой  эффективности  педагогических  действий  и лежащей  в  основе  их  

дальнейшего  планирования).  Перспективы   развития  каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности);  

- проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения  

следующих образовательных задач: 

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

образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей  

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  

которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его  

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач  

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

       Для проведения педагогической диагностики в МАДОУ имеется разработанная 

творческой группой педагогов система включающая: 

1.Основные показатели развития  детей характеризующие развитие интеллектуальной и 

личностной сферы на каждой  возрастной ступени. Каждый показатель имеет 

несколько характеристик поведения, деятельности и некоторых представлений ребенка 

проходящие  через  образовательные области. Основные физические качества , 

характеризующие физическое развитие  проводится через основные линий развития 

движения детей  

2.Карта развития группы /ребенка/  

2.1. Карта развития группы /ребенка/ представляет собой таблицу. 

2.2. Таблица: 

2.2.1.Списки детей группы /по вертикали/. 
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2.2.2.Основные показатели развития  /по горизонтали/ 

3.Все педагоги фиксируют результаты в  картах развития группы индивидуально 

каждого ребенка, проводят анализ: уровень развития  основных показателей, указывают 

причины низкого  уровня, определяют по каким направлениям и с какими детьми 

необходимо разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

Основные показатели развития  детей 2-ой младшей группы 
 

Форма работы Критерии Методы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1. Правильно называет себя в игровой 

роли «Я шофер», называет игровые 

действия «Я завожу мотор» 

2. Делает попытку  подбирать атрибуты 

к игре. 

Метод наблюдения 

Игровой метод 

 

 

Метод наблюдения 

Дидактические игры 1.Умеет подбирать предметы по образцу. 

2.Умеет собирать картинку из 4 частей. 

Игровой метод 

 

Игровой метод 

Подвижные игры 1. Умеет ориентироваться в 

пространстве. 

2. Соблюдает правила игры. 

Игровой метод 

 

Метод наблюдения 

Самообслуживание 1.Умеет самостоятельно одеваться, 

раздеваться. 
2. Замечает непорядок в себе, в одежде и 

устраняет его при небольшой помощи 

взрослого. 

Метод наблюдения. 

 
Метод наблюдения. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1. Убирает игрушки на место после 

игры. 

2. Выполняет поручения взрослого по 

подержанию порядка в группе. 

Метод наблюдения 

 

Практический метод. 

Социальное 

представление 

1. По инициативе взрослого вступает в 

общение, отвечает на вопросы о себе 

«Как тебя зовут?» 

2. Знает имена мамы, папы. 

Метод опроса 

 

 

 

Метод опроса 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Самостоятельно умывается, знает 

свое полотенце, вешает полотенце на 
место. 

2. Есть навыки приема пищи: не 

проливает пищу, правильно 

пользуется ложкой. 

Метод наблюдения. 

 
 

Метод наблюдения 

Навыки культуры 

поведения 

1. Называет воспитателя и младшего 

воспитателя по имени, отчеству. 

2. Употребляет слова вежливости 

«Здравствуйте», «До свидания». 

3. Соблюдает правила поведения в 

раздевальной комнате. 

Метод наблюдения 

 

 

Метод наблюдения 

 

Метод наблюдения 

Гуманные чувства, 

положительные 

взаимоотношения. 

1. Имеет представления о доброте, 

дружбе. 

2. Умеет обращаться к сверстнику, 

называет его по имени. 

Метод беседы 

 

Метод наблюдения. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  
  
 

П
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е
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е 

в
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и
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Ближайшее 

окружение 

1. Имеет представление о предметах 

обстановки ближайшего окружения 

группы, детского сада, микрорайона. 

2. Умеет правильно называть предметы 

ближайшего окружения 

 

 

Метод опроса 

Игровой метод 
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Живая природа 1. Узнает и различает по внешним 

признакам домашних животных 

(кошка, собака) 

2. Узнает и различает диких животных 

по внешним признакам (заяц, 

медведь). 

3. Узнает и называет по внешним 

признакам, по вкусовым качествам 

овощи ближайшего окружения 

(огород). 

 

 

Метод опроса 

Игровой метод 

Экология 1. Знает типичные признаки осени: 
пасмурно, дождливо, листья желтеют, 

падают на землю. 

2. Проявляет интерес к труду в саду, на 

участке. 

Метод опроса 
Игровой метод. 

 

Практический метод 

Сенсорное воспитание 1. Выделяет  свойств предметов: 

- размер(больше, меньше); 

- форма (круглая, квадратная, 

треугольная); 

- количество (много, мало, один) 

      2. Группирует  по признакам:  

            - цвет; 

            - форма. 
      3. Ориентируется во времени (день- ночь, 

утро-вечер) 

Практический метод 

 

 

 

 

 

Практический метод 

 
 

Практический метод. 

РЕЧЕОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1.Внятно произносить в словах гласные, 

согласные звуки. 

2.Различает предметы по существенным 

признакам, правильно называет их, 

отвечает на вопрос «Что это?», «Кто это?» 

3.Умеет употреблять пространственные 

предлоги (в, на, за, под, около). 

4. Отвечает на вопрос. Ведет небольшую 

диалогическую беседу. 

 ( 3 предложения) 

 

Игровой метод. 

 

Метод опроса 

 

 

 

Игровой метод 

 

 

Метод беседы. 

Художественная 
литература 

1.Выразительно читает знакомые 
потешки, стихи. 

2. Воспроизводит знакомые сказки, 

произведения с помощью воспитателя. 

Игровой метод. 
 

Метод беседы 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Музыка   

Рисование 1. Умеет проводить длинные, короткие, 

наклонные линии. 

2. Умеет рисовать округлые формы.  

Практический метод 

 

Практический метод 

Лепка 1. Знает свойства глины ( мягкая, можно 

отделять, лепить). 

2. Умеет скатывать ком глины 

круговыми движениями. 

Метод опроса 

 

Практический метод 

Аппликация 1. Располагает рисунок с помощью 

воспитателя. 

2. Имеет простейшие навыки в работе с 

клеем, кисточкой, салфеткой. 

Практический метод 

 

Метод наблюдения. 

Строительный 
материал 

1. Умеет различать строительные детали 
(куб, пластина, кирпич). 

2. Умеет строить простейшие постройки 

по образцу. 

Метод опроса 
 

Игровой метод 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Основные виды 

движения 

Степень усложнения ОВД п/ и и игровые упр-я на ОВД 
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Ходьба 

1. Стайкой за воспитателем. 

2. Врассыпную между предметами. 

3. По г / доске. 

« Курочка – хохлатка» 

« Погуляем» 

« Бычок» 

 

Бег 

1. В заданном направлении 

2. Догонять катящийся мяч. 

3. Стайкой ~ 

45–50 м. 20`-30`. 

« К зайчику, мишке в гости» 

« Колобок» 

 
Прыжки 

1. На 2-х ногах  
с места. 

2. Вверх до предмета. 

« Через ручеек» 
« Поймай листик» 

 

Ползание, лазание 

1. На четвереньках 

( ладони, колени)  

по прямой ~  

2–3м; по г / скамье. 

2. Лазание по л / стремянке, 3–4 рейки. 

3. Подъем – спуск на г / ящик,  

h = 10 см. 

« Кошечки»  

« Обезьянки» 

« Воробей» 

 

Бросание и 

 

ловля 

1. Прокатывание мяча воспитателю стоя, сидя. 

2. Отбрасывание от груди 2-я  руками. 

3. Метание в даль. 

« Колобок» 

« Кто сильнее бросит» 

 
Равновесие 

1. Ходьба по ограниченной поверхности (20 
см), г / доска. 

2. Стойка на одной ноге, (страховка). 

3. Перешагивать через кирпичики,  

(2-3 шт.) 

« По мостику» 
« Воробей» 

 

Основные показатели развития  детей    средней группы 
 

                                                                                                              

Форма работы Критерии Методы 

                                           СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сюжетно-ролевые 
игры 

1. Умеет отражать  в играх разнообразные  
бытовые сюжеты 

2.Знает название игры, словесно обозначает 

выполняющую роль и роли других играющих. 

3.Использует  предметы –заместители. 

 

Игровой метод 
 

Игровой метод 

Метод наблюдения 

 

Метод наблюдения 

Игровой метод 

Дидактические игры 1. При игре умеет сравнивать, группировать 

2. Внимательно слушает, отвечает на вопросы, 

исполняет роль ведущего, исполняет просьбу 

ведущего 

Игровой метод 

 

Игровой метод 

Подвижные игры 1. Соблюдает правила игры 

2.Ориентируется в пространстве. 

3. Имеет навык организации игры с небольшой 
подгруппой детей 

 

Игровой метод 

Игровой метод 

Игровой метод 
 Метод наблюдения 

Самообслуживание 1. Умеет самостоятельно раздеваться, 

одеваться. 

2. Замечает непорядок в себе и приводит его в 

порядок с помощью взрослого или 

самостоятельно. 

Метод наблюдения 

Практический метод 

Метод наблюдения 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1. Имеет навык помогать мыть игрушки 

воспитателю 

Метод наблюдения 

Практический метод 

Труд в природе 1. Умеет самостоятельно поливать растения, 

кормит рыб 

2. Оказывает посильную помощь на огороде. 

Практический метод 

 

Метод наблюдения 

Практический метод 

Социальное 

представление 

1. Имеет представление о себе конкретно 

выражая «Кто я?», «Меня зовут…» и т.д. 
2. Знает тех, кто приводит и забирает из 

Игровой метод 
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детского сада. 

3. Имеет представление о некоторых 

особенностях своего организма (руки, ноги, 

голова, глаза) 

Метод беседы 

 

Игровой метод 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Самостоятельно моет руки, самостоятельно 

или по указанию взрослого замечает грязные 

руки и моет их. Пользуется своим полотенцем. 

2. Правильно пользуется ложкой. 

Метод наблюдения 

 

 

 

 

Метод наблюдения 

Навыки культуры 

поведения 

1. Употребляет слова вежливости 

2. Соблюдает правила поведения, 
выработанные в группе. 

3. Знает своих воспитателей, младшего 

воспитателя, заведующего д/с в лицо и 

называет их по имени отчество. 

Метод наблюдения 

Метод наблюдения 
 

Метод наблюдения 

Метод беседы 

Гуманные чувства, 

положительные 

взаимоотношения 

1. Имеет представление о нравственных  

нормах отношений со сверстниками, 

окружающими. 

2. Имеет представление об оценки своего 

поступка или других. 

3.Идет на контакт с детьми другой возрастной 

группы. 

Метод наблюдения 

 

 

Метод беседы 

 

Метод наблюдения 

                                  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ближайшее 

окружение 

1. Знает о предметах ближайшего окружения, 

их признаки, материал из чего сделан ( посуда, 
одежда, мебель) 

2 Знает и различает виды транспорта (машина, 

автобус) 

3.Есть понятие светофора. Имеет 

представление о светофоре. 

4. Есть понятие о пожарной безопасности. 

Имеет представление о пожарной машине. 

Метод беседы 

 
 

Метод беседы 

Наглядный метод 

 

 

Метод беседы  

Наглядный метод 

Живая природа 1. Знает об особенностях домашних и диких 

животных ( корова, коза, свинья, белка, еж, 

волк) 

2.Различает и называет 3-5 видов овощей и 

фруктов ближайшего окружения. 

3. Имеет представления об особенностях  
различия деревьев и кустарников. 

 

Метод беседы 

Наглядный метод 

 

Практический метод 

Наглядный метод  

 
Наглядный метод 

Метод беседы 

Неживая природа 1.Знает признаки осени: хмурое небо, дождь, 

туман. 

2.Имеет представление о свойствах воды 

Метод беседы 

 

Практический метод 

Метод беседы 

 

Экология 

 

1. Понимает о необходимости оказания 

помощи ко всякому живому существу. 

Метод наблюдения 

Основы математики 1. Счет в доступных пределах 

2. Умеет выделять одновременно два   

свойства геометрических фигур: 

- форма-цвет 

- цвет-размер 
- размер-форма 

3.Умеет сравнивать: больше, одинаково, на 1 

больше, на 1 меньше 

4. Ориентировка на листе бумаги или в 

групповой комнате (вверху-внизу, назад-

вперед) 

5. Умеет определять смеженных частей суток: 

вчера, сегодня, завтра 

6. Умеет определять позы человека :сидит, 

Игровой метод 

Игровой метод 

 

 

 
 

Практический метод 

 

Практический метод 

 

 

Игровой метод 

 

Игровой метод 
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стоит, лежит. 

РЕЧЕОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1. Свободно пользуется простыми 

предложениями. 

2. Умеет задавать простые вопросы. 

3. Умеет отвечать фразами 

4. Правильно произносит звуки (можно не все) 

Игровой метод 

 

Метод беседы 

Метод опроса 

Метод опроса 

Игровой метод 

Художественная 

литература 

1. Умеет выразительно читать знакомые стихи 

2. Пересказывает отрывки или небольшие 

сказки, рассказы. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Музыка  

Рисование 1. Умеет передавать в  рисунке форму и цвет 

предмета. 

2. Есть навык работы с кистью и карандашом. 

Практический метод 

 

Практический метод 
 

Лепка 1.Есть навык лепки предмета овальной формы. Метод наблюдения 

Практический метод 

Аппликация 1. Умеет работать ножницами по прямой 

2.Есть навык располагать изображение на 

листе бумаги. 

3. Есть навыки работы с кисточкой, клеем, 

салфеткой. 

Практический метод 

 

Метод наблюдения 

 

Метод наблюдения 

Практический метод 

Строительный 

материал 

1. Знает и называет строительные детали 

2. Умеет строить по образцу, используя 

подходящие детали. 

Метод опроса 

 

Практический метод 

Бумага 1. Умеет сгибать лист бумаги пополам ( не 

обязательно совмещение сторон и углов) 

Практический метод 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные виды 

движения 

Степень усложнения ОВД п/ и и игровые упр-я на ОВД 

 
Ходьба (Х) 

1. Х- между предметами. 
2. Х- по ограниченной площади, 25 см. 

3. Х- на носках, пятках, внешней стороны 

стопы. 

« Не задень» 
« По тропинке» 

« Мышки, уточки и мишки» 

 

Бег (Б) 

1. Б- врассыпную. 

2. Б- в колонне по одному. 

3. Б- прямой голопп. 

 

 

« Бабочки» 

« Самолеты» 

« Едут машины» 

« Лошадки» 

 

Прыжки (П) 

1. П- с доставлением предмета 

2. П- с продвижением вперед, 2-3 м. 

3. П- в длину, с места, ~ 70 см. 

4. П- через шнуры,(20-25 см,  

2-3 шт)     

« Поймай бабочку» 

« Зайцы и волк» 

« Кто дальше»  

« Кенгуру» 

 
Метание, 

бросание, 

ловля. 

1. Метание мяча в даль ~ 3,5-6 м. 
2. Метание мешочка в вертикальную цель, 2-

2,5 м. 

3. Катание мяча в парах. 

« Кто дальше?» 
« Метко в цель» 

« Колобок» 

 

Ползание(П),  

лазание(Л).         

1. По г/скамье, г/буму на четвереньках, 

(ладони – коленки). 

2. П- по прямой, 5-6 м. 

3. Подлезание под шнур, h – 50 см. 

4. Ползание на животе, подтягиваясь руками. 

« Котята» 

« Стадо» 

« Наседка и цыплята » 

« Рыбки плывут» 

 

Равновесие (Р) 

1. Ходьба по г/скамье с предметом. 

2. Ходьба и бег по ограниченной поверхности 

(25 см), с перешагиванием через 5-6 кубов. 

3. Ходьба по ребристой  

доске. 

« Пройди не урони»  

« Идет бычок качается» 
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Основные показатели развития  детей    старшей группы 
 

 

Форма работы Критерии Методы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1. Умеет распределят роли при игре 

2. Умеет развивать сюжет, используя 
окружающие бытовые ситуации 

3. Умеет использовать нужные атрибуты и 

применять предметы заместители 

Метод наблюдения 

 
Игровой метод 

 

 

Игровой метод 

Метод наблюдения 

Дидактические игры 1. Умеет организовать игру, объединяя детей в 

небольшую подгруппу. 

2. Имеет навык выполнять игровые правила, 

соблюдает очередность действий, проявляет 

выдержку. 

Игровой метод 

 

 

Игровой метод 

 

 

Подвижные игры 1. Самостоятельно может организовать игру 

2. Четко выполняет правила игры, действует  

быстро, может быть ведущим. 

Игровой метод 

 

Игровой метод 

Театрализованные 

игры 

1. Привлекает группу детей в разигрывание 

сценки из сказки, использует пособия 

Игровой метод 

Самообслуживание 1. Самостоятельно одевается и раздевается 

2. Сервирует стол и убирает за собой 

3. По указанию воспитателя готовит пособия к 

занятию 

 

Практический метод 

Метод наблюдения 

 

Практический метод 

 

Практический метод 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1. Умеет  поддерживать порядок на участке и в 

группе, оказывает помощь воспитателю 

2. Умеет приводить порядок уголки развития. 

Метод наблюдения 

 

 

Метод наблюдения 

Практический метод 

Труд в природе 1. Самостоятельно выполняет задания 

воспитателя по уходу за комнатными 
растениями и обитателями уголка. 

2. Умеет работать по календарю природы 

Практический метод 

 
 

 

Практический метод 

Социальное 

представление 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, адрес 

2. Знает как называется город, в котором он 

живет, имеет о нем представление. 

Метод опроса 

 

Метод беседы 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Знает значения закаливания Метод беседы 

 

Навыки культуры 

поведения 

1. Знает правила поведения в группе, на 

участке. 

2.Соблюдает правила поведения 

выработанные в группе. 

3. Знает правила  культуры поведения  за 

столом. 

Практический метод 

Игровой метод 

Метод наблюдения 

 

Метод наблюдения 

Гуманные чувства, 
положительные 

взаимоотношения 

1. Замечает затруднения сверстников и 
оказывает посильную помощь. 

2. Умеет оценивать поступки свои и 

окружающих 

Метод наблюдения 
 

 

Игровой метод 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ближайшее 

окружение 

1. Умеет различать предметы окружения, знает 

их назначение, из какого материала они 

изготовлены 

2.Имеет представление о труде взрослых 

ближайшего окружения, результатах труда. 

3.Знает символы России  и имеет 

представление, что они символизируют 

Метод беседы 

 

 

 

Метод беседы 

 

 

Метод беседы 

Живая природа 1. Знает растения , кустарники, деревья своего 

участка .  

2. Знает  и называет 2-3 комнатных растения 
3. Знает  домашних и диких животных, их 

различия, повадки. 

4. Имеет представления о птицах улетающих 

на юг и остающихся  на зиму ( называет их, 

знает поведение) 

5. Знает  и называет овощи растущие на 

огороде д/с. 

Метод опроса 

 

Метод опроса 
 

Метод беседы 

 

Метод беседы 

 

 

 

Метод опроса 

Неживая природа 1. Имеет представление об осени, об осенних 

явлениях природы 

2. Элементарные представления о переходе 

воды из жидкого состояния в твердое и 
наоборот. 

 

Экология 1. Умеет вести себя на природе, участке: 

бережное отношение к растениям, животным, 

желание ухаживать за ним. 

2. Видит, чего необходимо растению в уголке 

природы, на участке. 

3. Умеет оценивать труд людей  в осенний 

период на огороде, даче, полях и т.д. 

Метод наблюдения 

 

 

 

Метод наблюдения 

 

 

Метод беседы 

Основы математики 1.Счет доступный ( не меньше чем до 10) 

2. Сравнивает  и классифицирует по свойствам 

- форма; 

- размер. 

3. Анализирует предметы ближайшего 
окружения, выявляет сходства и различия ( 

эталон – круг, квадрат, треугольник) 

4. Умеет поэтапно последовательно 

располагать предметы разной величины. 

5. Имеет пространственное представление: 

слева, справа. 

Практический метод 

 

Игровой метод 

 

 
 

Практический метод 

 

 

 

 

Практический метод 

 

Практический метод 

Логика 1. Умеет воссоздавать геометрические фигуры 

из частей 

Практический метод 

Игровой метод 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1. Умеет образовывать множественное число 

существительных. 
2. Умеет вести несложный диалог, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы. 

3. Сформирована монологическая форма речи. 

Метод опроса 

 
 

Метод беседы 

 

 

Метод опроса 

Художественная 

литература 

1. Умеет выразительно читать знакомые стихи. 

2. Умеет отвечать на вопросы воспитателя по 

тексту. 

3. Умеет  пересказывать небольшой текст. 

4. Имеет интерес работать по книге, есть 

интерес к рассматриванию иллюстрации. 

Метод опроса 

 

Метод опроса 

 

Метод беседы 
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Метод наблюдения 

Подготовка к обучению  

грамоте 

1. Правильно произносит все звуки родного 

языка. 

2. Умеет определять начальный звук в слове. 

3 Знает и выделяет гласные звуки. 

Метод опроса 

Практический метод 

Практический метод 

 

Практический метод 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыка   

Рисование 1. Знает цвета : красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный, 

белый, коричневый. 

2. Умеет передавать основную форму 

предмета и их частей. 

3. Умеет рисовать с натуры – овощи, игрушки. 
4. Умеет самостоятельно использовать при 

рисовании краски, карандаши. 

Практический метод 

 

 

 

Практический метод 

 
Практический  метод 

 

Практический метод 

Лепка 1. Умеет лепить знакомые формы, передавая 

характерные детали 

2. Умеет передавать различные формы лепки: 

- конструктивный (из отдельных 

частей); 

- скульптурный  

      ( вытягивание детали   из целого 

куска) 

Практический метод  

 

Практический метод 

Аппликация 1.Умет создавать аппликацию по образцу. 

2. Умеет вырезать круглые и овальные формы. 

Практический метод 

 
Практический метод 

Строительный  

материал 

1. Знает и называет все детали 

2. Умеет заменять одни детали другими 

Метод опроса 

Метод наблюдения 

 

Бумага 1. Знает простейшие способы оригами. 

2. Умеет сгибать лист в разных направлениях. 

Игровой метод 

 

Практический метод 

Природный материал 1. По подсказки воспитателя подбирает 

нужный материал для поделки. 

2. Знает простейшие способы соединения. 

Игровой метод 

 

 

Практический метод 

Основные виды 

движения 

Степень усложнения ОВД п/ и и игровые упр-я на ОВД 

 

Ходьба (Х) 

1. Х. С выполнением строевых упражнений по 

сигналу. 

2. Х. С приставными шагами в сторону. 
3. Х. По пересеченной местности (поход). 

« Слушай команду» 

« Светофор» 

и т.д. 

 

Бег (Б) 

1. Медленный бег ~ 2`-3` 

2. На скорость 30 м. ~8,5 “ 

3. С высоким поднятием колен. 

4. В колонне по 1 и парами перестраиваясь по 

сигналу. 

5. Бег «змейкой»: боковой, прямой голопп. 

« Парный бег» 

« Кружева» 

« Лошадки» 

« Олень» 

 

Прыжки (П) 

1. В длину с места ~ 80 см. 

2. С разбега в длину ~ 125 см. 

3. В высоту с разбега ~ 40-45 см. 

4. Попеременно прыгать на правой, левой ноге 

с продвижением,     ~ 4 м. 

5. Через короткую скакалку.   

« Кузнечик» 

« Волк во рву» 

« Кенгуру» 

« С кочки на кочку» 

 

Лазание (Л), 
ползание (П) 

1. На четвереньках по г/скамье, г/буму. 

2. Лазание по г/стене по диагонали, прямо. 
3. Ползание назад. 

« Пожарные на учении» 

« Крабы» 

 

Метание (М), бросание, 

ловля 

1.Подкинь, поймай. 

2. М. В горизонтальную цель, (2 м.). 

3. М. В вертикальную цель, ( 2 м., h = 1,5м.). 

« Посади бабочку на луг» 

« Меткий стрелок» 

« Самый сильный» 
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4. М. В даль мяча одной рукой ~ 5-9 м. 

5. Передачи мяча: 

снизу, от груди в парах. 

« Школа мяча» 

 

Равновесие (Р) 

1. Х. по г/скамье боком приставными шагами. 

2. Х. приставляя пятку к носку ( шнур, г/бум, 

г/скамейка) 

с предметом. 

3. После бега выполнить приседания, 

подскоки. 

« Гимнасты» 

« Не урони предмет» 

« Будь внимателен» 

 

Основные показатели развития  детей    подготовительной группы 
 

                                                                                                    

Форма работы Критерии Методы 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1. Умеет самостоятельно создавать игровую 

обстановку, распределять роли 

2. Умеет создавать различные бытовые, 

трудовые сюжеты, использовать в игре 

предметы – заместители. 

Игровой метод 

 

 

Игровой метод 

Дидактические игры 1. Умеет принимать игровые задачи, 

выполнять и соблюдать правила, добиваться 
результата. 

2. Умеет объяснить сверстнику ход решения 

игровой задачи. 

3. Знает несколько игр и умеет их 

организовать. 

Игровой метод  

 
 

Игровой метод  

 

Игровой метод  

Подвижные игры 1. Умеет в самостоятельной деятельности 

использовать подвижные игры, 

самостоятельно организовывая их. 

2. Умеет оценивать в игре результаты 

сверстников. 

Игровой метод 

 

 

 Игровой метод 

Театрализованные 

игры 

1. Умеет выбирать сказки, отрывок из сказки 

для постановки. Распределяет роли. 

2. Знает виды театра. 

Метод наблюдения 

Игровой метод 

 

Метод беседы 

Самообслуживание 1. Проявляет полную самостоятельность в 
самообслуживании. 

2. Умеет самостоятельно готовить свое 

рабочее место. 

Практический метод  
 

Практический метод 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1. Проявляет инициативу в уборке групповой 

комнаты, уголков развития. 

2. Имеет специальные трудовые умения для 

работы с различным материалом. 

Практический метод 

 

 

Практический метод 

 

Труд в природе 1. Умеет  самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного по уголку природы 

Практический метод 

 

Социальное 

представление 

1. Знает: имя, фамилию, возраст, адрес, 

телефон, родителей, ближайших  

родственников, место работы родителей. 

 2. Знает некоторые сведения о своем 
организме (- аллергия, плохое зрение) 

Метод опроса 

 

 

 
Игровой метод 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Имеет представления о значении 

гигиенических процедур. 

2. Знает некоторые сведения безопасности 

правил поведения. 

Игровой метод 

 

 

Метод беседы 

Навыки культуры 

поведения 

1. Имеет навыки общественного поведения.  

2. Знает культуру поведения за столом. 

3. Соблюдает правила выработанные в группе. 

Игровой метод 

Практический метод 

Игровой метод 

Гуманные чувства, 

положительные 

взаимоотношения 

1. Умеет оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

2. Проявляет сотрудничество при решении 

Игровой метод 

 

Игровой метод 
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групповых проблем, задач.  

  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ближайшее 

окружение 

1. Имеет представления о мире, своей стране, 

своем городе, микрорайоне, детском саду, 

группе. 

2. Имеет представление о Земле, небе. 

3. Умет работать по глобусу, карте. 

4. Знает правила дорожного движения. 

Метод беседы 

Метод опроса  

 

Практический метод 

Метод беседы 

Метод опроса 

Живая природа 1. Знает о местных растениях, распознает их 

по листьям, цветам, плодам ( 5 деревьев, 3 – 5 

кустарника и т. д. ) 

2. Знает комнатные растения ( 5 – 6 комнатных 

растений) 
3. Имеет представление о строение растений, и 

роли отдельных частей растений в его жизни. 

4. Имеет представление об обитателях уголка 

природы. 

 ( вид, чем питаются, как передвигаются) 

5. Имеет углубленное представление о 

домашних и диких животных ближайшего 

окружения и местности ( вид, повадки) 

6. Имеет представления о перелетных птицах. 

Метод опроса 

Практический метод 

 

 

Практический метод 
 

Метод беседы 

 

 

 

Метод опроса 

 

 

 

Метод беседы 

 
Метод беседы 

Неживая 

природа 

1. Имеет углубленные знания об осени ( 

уменьшении продолжительности дня, 

понижении температуры) 

2. Имеет представления о свойстве воздуха ( 

невидим, прозрачен) 

3. Имеет углубленные знания о зиме. 

4. Имеет представления о снеге.  

5. Умеет проводить простейшие опыты со 

снегом. 

Метод беседы 

 

 

Метод беседы 

Метод опроса 

Метод беседы 

Метод опроса 

Практический опыт 

Экология 1. Стремиться заботиться о растениях, 

животных. 

2. Знает простые правила поведения на 

природе: не ломать кусты и деревья, не 
оставлять мусор на участке. 

3. Умеет вести наблюдения за сезонными 

явлениями и работать в календаре природы. 

Практический метод  

Метод наблюдения 

Метод беседы 

Метод наблюдения 
 

 

Практический метод 

 

Основы математики 1. Знает счет до 20, обратный счет от 10. 

2. Умеет проводить измерения с помощью 

линейки. 

3. Умеет определять равенства, неравенства. 

4. Умеет чертить геометрические фигуры с 

помощью шаблона. 

5. Умеет зрительно распознавать фигуры. 

Игровой метод  

 

Практический метод 

 

Практический метод 

 

Игровой метод 

 

Игровой метод 

Логика 1. Умеет логически мыслить. Практический метод 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1. Умеет владеть диалогической формой речи. 
2. Умеет владеть монологической формой 

речи. 

3. Участвует в коллективном разговоре, 

используя формы вежливого речевого 

общения. 

4. Умеет экспериментировать со словами, 

видоизменяя его, придумывая новые слова, 

творческая речевая деятельность, придумывает 

небылицы.  

Метод беседы 
 

Метод опроса 

 

Практический метод 

Игровой метод 

 

Практический метод. 

Игровой метод 
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Художественная 

литература 

1. Умеет различать сказку, рассказ, 

стихотворение. 

2. Умеет выразительно читать стихотворение. 

3. Умеет давать оценку действиям и поступкам 

героев. 

Практический метод 

Игровой метод 

Игровой метод 

 

Практический метод 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1. Умеет различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. 

2. Умеет делить слова на звуки. 

3. Умеет анализировать 4 – х звуковые слова.   

Практический метод  

 

 

Практический метод 

Практический метод 

ХУДОЖНЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыка   

Рисование 1. Свободно владеет карандашом и кистью. 

2. Умеет изображать в рисунке несколько 
предметов, объединяя их единым сюжетом. 

3. Умеет смешивать краски для получения 

новых оттенков. 

4. Умеет располагать персонажи и предметы. 

Практический метод 

 
Практический метод 

 

 

Практический метод 

 

Практический метод 

Лепка 1. Умеет лепить группу фигур, передавая образ 

и пропорции. 

2. Умеет расписывать  вылепленные фигуры. 

Практический метод 

 

Практический метод 

Аппликация 1. Умеет создавать изображения с натуры. 

2. Умеет создавать изображения по 

представлению 

3. Умеет вырезать фигуры из бумаги 
сложенной вдвое, гармошкой. 

Практический метод 

 

Практический метод 

 
Практический метод 

Строительный 

материал 

1.Умеет конструировать из большого 

строительного материала. 

Практический метод 

Бумага 2. Умеет конструировать по типу оригами. Практический метод 

Лего 3. Умеет конструировать из лего. Практический метод 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные виды 

движения 

Степень усложнения ОВД п/ и и игровые упр-я на ОВД 

 

Ходьба 

(Х) 

1. Х. с выполнением заданий для рук и ног (в 

темпе). 

2. Х. парами. 

3. Х. спиной вперед. 

« Дядюшка Трифон» 

 

Бег (Б) 

1. Б. по разлинованой с/ площадке. 

2. На скорость, 30 м., ~ 7,9”-7,2”. 

3. Б. с заданиями: 

выносливость2”-3”  

челночный 5*19 м 

парами и т. д.  

« Стадион» 

« Кто вперед до финишной 

ленты?» 

« Колдунчик» 

 
Прыжки (П) 

1. В длину с места ~ 1 м. 
2. В длину с разбега ~ 180-190 см. 

3. В высоту с разбега ~ 50-55 см. 

4. Впрыгивать на предметы, спрыгивать, h -

30см. 

5. Через длинную и короткую скакалку. 

« Перепрыгни ров» 
« Кто выше?» 

« Не оставайся на земле» 

 

Метание(М), бросание,  

ловля 

1. Через в сетку,h - вытянутая рука ребенка. 

2. М. Малого мяча из-за головы ~ 5-12м. 

3. М. Биты с боку. 

4. Передача меча в парах, ловля у груди. 

« Летающий мяч» 

« Городки» 

« Школа мяча» 

 

Лазание(Л),  

Ползание(П) 

1. Подлезание под дуги разной высоты. 

2. Л. по - «медвежьи», по наклонной г/доске. 

3. По г/лестнице в темпе. 

« Кролики» 

« Обезьяны и тигр» 

 

Равновесие (Р)  

1. Х. по г/скамье, г/буму с мешочком на 

голове. 

2. Стойка на h –40см. с закрытыми глазами. 

« Не урони» 

« Вороны» 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Образовательная программа «С чего начинается Родина…» 

2.1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная  программа  «С чего начинается Родина…» разработана  

самостоятельно  участниками  образовательных  отношений.  В основе    лежит  

педагогический  опыт  ДОУ  по  теме:  «Граждански–патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через приобщение к истории  родного  края».       

  Программа  реализуется  с  учетом  национально-культурных  условий,  

многонационального  состава  населения  и  спецификой географического 

расположения Оренбургской области.  Учет этих тенденций обуславливает  подход  к  

национально-региональному  компоненту образования.    

Программа «С чего начинается Родина …»  направлено  на    социально-

коммуникативное  развитие дошкольников, ориентирована на детей от  2 до 7 лет и  

реализуются  через  непосредственно  образовательную  деятельность, совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

  В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением 

становится гражданско-патриотическое воспитание.  Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств является   необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, 

родство, Родина. Детям в дошкольном возрасте трудно понять, что такое любовь к 

Родине, но им близка и понятна любовь к своему дому. И, если мы, взрослые, вместе с 

детьми попробуем привести в порядок собственный детский сад, посадить на его 

территории деревья, цветы, рассказать об истории города, края, языком доступным 

дошкольнику – все это чрезвычайно важно для воспитания гражданских и 

патриотических чувств 

2.1.2. Цель, задачи реализации программы 

Цель программы: Заложить основы ценностного отношения к окружающему миру; 

формировать в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к 

детскому саду, родным местам, родной стране. 

Задачи программы: 

Образовательные 

- формирование духовно-нравственного отношения, чувства сопричастности и любви к 

семье, городу, стране, к природе родного края, к культурному наследию своего народа. 

Развивающие 

- развивать познавательную активность и любознательность, стремление к 

исследованию в процессе изучения культуры Оренбуржья; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 

взаимоотношениям  людей и природы, предметам культуры 

Воспитательные 

- воспитать чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа и толерантное отношение к представителям других     национальностей. 

2.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы:  
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- принцип культуросообразности: построение эстетического содержания программы с 

учетом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учетом 

природных и климатических особенностей  родного края;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка задач эстетического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

дальнему», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип оптимизации и гуманизации образовательно - воспитательного процесса;  

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности детей;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- принцип интеграции различных видов искусства и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности.  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлексирующего).  

Подходы:  

деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса  

личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для усвоения 

предложенного к изучению материала каждым ребенком  

2.1.4. Характеристика особенностей развития детей 

Программа учитывает возрастные особенности усвоения программного материала у 

детей 2-7лет. Характеристики детей данного возраста представлены в целевом разделе 

в обязательной части Программы. 

2.1.5. Планируемые результаты освоения детьми программы 

Результативность реализации данной программы соответствует следующим целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

 (2-3 года) Имеет представления о Родине на основе знакомства с русским 

народным костюмом. 

(3-4 года) 

 

Имеет  представление о Родине на основе ознакомления с 

ближайшим окружением - дом, маршрут от дома до детского 

сада, детский сад и его территория. . Ребёнок  проявляет  

самостоятельность  и  инициативность  в  событиях группы.  

Проявляет добрые чувства, интерес к месту, где живет 

ребенок. Знаком с фольклором России, народными сказками и 

иллюстрациями к ним. 

 

 ( 4-5 лет) 

Контролирует  и  управляет  своим  поведением.  Соблюдает  

все  правила поведения  в  общественных  местах  ( музее,  в  

местах  отдыха горожан).  Эмоционально  реагирует  на  

окружающую  действительность. Имеет представления о 

символах родного города Знает и называет культурные 

наследия родного города. Обладает знаниями о  ярких  

представителях  флоры  и  фауны  Кувандыкского района. 

Имеет представления о   географическом  расположении 

города. Имеет представления о историческим прошлым 

родного города, на материале преданий, экспонатов, музея. 
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Желает сохранить чистоту, порядок. 

(5-6 лет) Способен  свободно    общаться  со  взрослыми  и  детьми  

разных национальностей  Оренбуржья.   

Воспроизводит  самостоятельно  образцы социального 

поведения Расширяет кругозор, постоянно проявляет интерес к 

достояниям родного края.  

Обладает начальными знаниями: 

- о культуре, традициях, промыслах Оренбуржья, о 

замечательных людях прославивших родной край;  

-  о  ярких  представителях  флоры  и  фауны,  знаком  с  

полезными ископаемыми (нефть, газ, яшма, соляной рудник); 

-  о  названии  своего  города,  его  географическом  

расположении, Символике 

Знает и называет культурные наследия родного края.  

Обладает знаниями о  ярких  представителях  флоры  и  фауны  

Оренбуржья,  называет некоторые полезные ископаемые. 

Активно  проявляет  познавательный  интерес  к  событиям  

прошлого  и настоящего родного города, задумывается о его 

прошлом.  

Любознателен, стремится к самостоятельному поиску 

информации. 

(6-7 лет) Ребёнок  проявляет   самостоятельность  и  инициативность  в  

событиях группы,  детского  сада,  города, Оренбургской 

области, страны: организация  мини-музеев,  реализация 

проектов, участие в праздниках 

Ребенок  обладает развитым  воображением,    отражает  свои  

впечатления об Оренбургском крае, России в разных видах 

деятельности.  

Ребенок  любознателен,  стремится  к  самостоятельному  

поиску информации;  задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам,    проявляет познавательный  интерес  к  

событиям  прошлого  и  настоящего  родного города, 

Оренбургской области, России,  задумывается и его будущем. 

Обладает начальными знаниями: 

-о культуре, традициях, промыслах Оренбуржья, России, о 

замечательных людях прославивших родной край;  

-  о  ярких  представителях  флоры  и  фауны,  знаком  с  

полезными ископаемыми (нефть, газ, яшма, соляной рудник); 

-  о  названии  своего  города,  его  географическом  

расположении, символике. 

Обладает знанием  о географическим расположением России, 

ее климатическими поясами, природными  ресурсами.  

Имеет представление о былинах, сказках об исторических 

событиях нашей страны.  

Имеет  представление о старинных русских городах (города-

столицы, города-памятники, города-крепости), их 

достопримечательности.  

Желает познать и возродить лучшие традиции русского 

народа.  

Имеет представления о подвигах русских солдат и 
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военачальников 

Оценка индивидуального развития производится воспитателем группы в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, а также на основе изучения и анализа результатов продуктивной 

деятельности. 

2.2.Образовательная программа «Путешествие в страну Хореогарфия» 

2.2.1.Пояснительная записка программы 

Хореография в детском саду – это одно из любимейших детских занятий. 

Малыши настолько переполнены жизненной  энергией, что абсолютно не могут 

усидеть на месте и обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где  нужно 

двигаться. Поэтому и урок хореографии в детском саду, который обычно проходит под 

веселую музыку,  кажется малышам заманчивым и привлекательным. Хореография в 

детском саду имеет довольно обширную  программу – ребятишек обучают базовым 

движениям, развивается пластика, грация, координация движений. Здесь  

закладываются азы, и если у ребенка есть наклонность к танцам, обычно это видно уже 

на 1 этапе. Разумеется, кружок  хореографии в детском саду не ставит целью 

превратить детишек в профессиональных танцоров и балерин  – программа 

предполагает только обучить детей базовым движениям, объяснить понятия 

танцевальных позиций и  обучить первичному пониманию сути танца. Именно поэтому 

хореография в саду не может полностью заместить  посещение дополнительных курсов 

танцев, если ваш ребенок действительно тянется к освоению этого умения. К тому  же, 

детсадовские занятия ни к чему не обязывают и не являются путем к развитию в сфере 

танцев. Разумеется, хореография для детей 5 лет еще не предполагает такие 

перспективы на ближайшее  будущее, но приблизительно после семи лет детей из 

кружков активно привлекают на городские мероприятия.   Если  же ваш ребенок 

посещает хореографию для детей 7 лет и не теряет интереса на протяжении нескольких 

лет, вероятно,  в вашей семье растет действительно талантливый танцор, и нужно 

поддерживать и поощрять его развитие.    

        Программа курса хореографии «Путешествие в страну Хореография» 

предусматривает систематическое и последовательное 2-х годичное обучение и 

ориентирована на работу с детьми 5-7 лет независимо от наличия у них специальных 

физических данных.  

 

2.2.2.Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: нравственно-эстетическое и физическое развитие детей;  

охват занятиями танцем всех желающих, независимо от их способностей и внешних 

данных; максимальное развитие творческих способностей 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам 

классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства; 

-  научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой; 
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Развивающие: 

-  развивать  образное мышление, фантазию и память; 

-  формировать  творческую активность и развитие интереса к танцевальному 

искусству; 

Воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к прекрасному, трудолюбие, самостоятельность, 

аккуратность, целеустремленность в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в паре. 

 

2.2.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В данной  программе используются следующие педагогические принципы:    

- Наглядность.    

- Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, имитация 

известных детям движений. 

- Доступность.    

- Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к неизвестному, 

учитывая степень подготовленности ребенка, соответствие содержания возрастным 

особенностям обучающихся.  

- Систематичность.    

- Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества упражнений, 

усложнение техники их исполнения.      

- Закрепление навыков    

- Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их самостоятельно, вне 

занятий.  

- Индивидуальный подход.  

- Учет особенностей возраста, особенностей каждого ребенка. Воспитание интереса 

к занятиям, активности ребенка.      

- Сознательность  

- Понимание пользы упражнений. Потребность их выполнения в домашних 

условиях. 

Подходы:  

-индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

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

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При 

этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку.  
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- возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

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

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей.  

 

2.2.4.Характеристика особенностей развития детей 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет    

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. 

Способен сосредотачиваться не только  на деятельности, которая его увлекает, но и на 

той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его  игровым интересам, в 

которые входят уже игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но  

произвольность все еще продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко 

быть усердным и долго  

заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 

переключаясь на что -то  неожиданное, новое, привлекательное.   Но полная 

психологическая готовность ребенка к школе определяется  не только его 

мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также 

сформированной  произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 25—30 

минут, выполняя какую-либо череду  задач. Чаще всего такая готовность формируется 

именно к семи годам.  Очень ориентирован на внешнюю  оценку. Поскольку ему пока 

трудно составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех  

оценок, которые слышит в свой адрес 

 

2.2.5.Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 

1.  Уметь двигать в соответствии с характером музыки. 

2.  Согласовывать движения с эмоциональным содержанием музыки. 

3.  Уметь реагировать на начало и окончание музыки. 

4.  Переходить от одного движения к другому. 

5.  Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

6.  Передавать хлопками динамический и ритмический рисунок музыки. 

7.  Уметь изменять движения с изменением характера музыки. 

8.  Уметь создавать музыкально – двигательный образ. 

9.  Исполнять плясовые движения, действовать с воображаемыми предметами. 

10.  Выполнять движения с предметами. 

11.  Уметь выполнять пространственные задания по замыслу. 

12.  Уметь выполнять роль ведущего по замыслу.   

13. Уметь видоизменять одно и тоже движение в зависимости от характера музыки. 

14. Уметь изменять направление движения в соответствии с характером музыки. 

15.  Уметь импровизировать под любое музыкальное сопровождение. 

 

2.3.Образовательная программа «Настольный теннис» 

2.3.1.  Пояснительная записка 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

«Настольный теннис» - определился необходимостью решения проблемы  запроса 
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родителей (по результатами анкетирования  изучения спроса родителей  на услуги, 

предоставляемые ДОУ по физическому развитию  90%  родителей детей 

подготовительной группы  изъявили желание развивать детей в секции настольный 

теннис), популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой 

распространенностью  в городе, материальной базой гимназии №1 и приоритетным 

направлением детского сада - физическое развитие воспитанников. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья детей.                                 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами.                                Соревновательный характер 

игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых действий, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих 

проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем  

поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  

Эти особенности настольного тенниса  создают благоприятные условия для 

воспитания у воспитанников умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, 

расширить его информированность в области оздоровления и развития организма. 

Новизна  программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования  и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, 

простой инвентарь, делает этот вид спорта  очень популярным среди дошкольников, 

являясь увлекательной спортивной игрой,  представляющей собой  эффективное  

средство  физического  воспитания и всестороннего физического развития. 

Данная программа дополняет и расширяет направление физическое развитие 

детей, задачи, поставленные в образовательной области  «Физическое развитие».  

2.3.2. Цели и задачи реализации программы: 

Цель программы: Создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

воспитанников посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи  программы: 

Образовательные  

-дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис);  

-научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 
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-обучить воспитанников технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие 

-развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

-развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

Воспитательные  

-способствовать развитию социальной активности воспитанников: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;  

-воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

2.3.3. Принципы  и подходы к формированию программы 

Принципы: 

 принцип сознательности и активности;  

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип повторений; 

 принцип постепенности;  

 принцип доступности и индивидуальности;  

 принцип непрерывности; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей;  

 принцип постепенного усложнения обучающей задачи и условий игры; 

Подходы: 

 индивидуальный подход, педагог постоянно поддерживает контакт с 

семьей,  знает  особенности,  привычки  воспитанника  и  учитывает  их  

в  

 своей  работе; 

 деятельностный подход,   в основе развития ребенка лежит   активное 

 взаимодействие с окружающей средой 

2.3.4. Характеристика особенностей развития детей 

Программа учитывает возрастные особенности детей 6-7 лет 

 В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 

высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

четко метать различные предметы в цель  
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2.3.5.Планируемые  результаты 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы  должны 

описывать целевые ориентиры, которые    представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 снижение заболеваемости у детей и укрепление их организма; 

 сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям в секции 

по настольному теннису;  

 развить двигательные способности детей и физические качества, как 

быстрота, сила, ловкость, глазомер, быстрота реакции и движений, 

подвижность в суставах;  

 сформировать умения согласованно выполнять движения с мячом и 

ракеткой; 

 выработать четкие координированные движения;  

 воспитать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес 

к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 сформированный навык подготовительных и специальных упражнений в 

игре настольный теннис. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ , ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на: 

 усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и 

нравственные ценности;  

  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  
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  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции 

собственных действий;  

  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной 

отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной 

деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и 

чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в 

организации;  

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, игровая деятельность, нравственное 

воспитание Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Ребенок в семье, сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

Социализация, развитие общения, игровая деятельность, нравственное 

воспитание 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, 

что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы. 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. Не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность. Формировать привычку 

самостоятельно находить для себя интересные занятия;   приучать  свободно  

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими по-

мещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности. Собственным примером побуждать детей 

откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить. Ввести 

традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у всей группы (в частности, 

при раздаче одинаковых маленьких подарков). Демонстрировать свое хорошее 

отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие по-

дарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, 

красивые камешки, ленточки, кусочки поделенного на всех угощения — пирога, яблока 

и т. п.). Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, 

укусить, толкнуть). Использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную 

эмоциональную форму выражения последнего. Добиваться выполнения всеми сле-

дующих требований: нельзя бить и обижать других детей, ломать и портить продукты 

их труда, использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома 

игрушки. Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное 

осуждение и запрет — показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим. В 

процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым 

ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать 

надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях. Установить 

ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого 

ребенка перед дневным сном. Поддерживать и поощрять инициативу детей в общении 

со взрослыми (обращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», 

«поиграй со мной в...»). Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. Создавать в 

группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 

стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, при-

родный материал, предметы взрослого быта). Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, 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.  

Вторая  младшая группа (3-4 года) 

Рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать ребенку находить способы 

реализации собственных поставленных целей. Поддерживать стремление научиться 
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 делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. В разных формах 

работы терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. Не критиковать прямо результаты деятельности детей, а также их самих.  

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 Ввести 

традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь положительное о каждом ребенке. 

Привлекать детей к поочередному выполнению коротких привлекательных заданий. 

Устанавливать вместе с детьми причины конфликтов; привлекать детей к поиску их 

решения. Помогать детям при столкновении их интересов по поводу игрушек.  

Осуждать проявления жестокости в отношении живых существ, вызывать сочувствие к 

жертвам. Организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных 

детям хороших и плохих действий в форме игры «Хорошо или плохо делать так?», 

кукольного театра и др. Рассказывать каждому о том, каким он был маленьким и каким 

стал теперь. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя заботу и любовь ко всем детям: выражать ра-

дость при встрече; использовать ласку  и   теплое   слово  для   выражения. Своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и 

потребностей ребенка, помогать ему выйти из затруднительных и унижающих его 

достоинство ситуаций (изолировать его от других   детей   при   смене   грязного белья, 

подбодрить, успокоить); обеспечивать всем детям равные возможности   при   

использовании   игрушек, оборудования, материалов.   

  Уважать индивидуальные  вкусы и привычки детей.                                                    

Выступать партнером и организовывать совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам. Поощрять 

самостоятельную познавательную деятельность детей, их стремление узнавать новое и 

прилагать к этому усилия. Начать формировать индивидуальность в сфере 

познавательных интересов и предпочтений. Показывать пример бережного отношения 

к природе, к другим людям. Мир человека:  упражнять в проявлении бережного 

отношения к предметам и внимательного,   заботливого   отношения   к окружающим  

людям  (проигрывание «проблем»    игрушек,    связанных    с житейскими ситуациями 

и поведенческими проблемами); ввести   традицию   «исправляем — помогаем», 

проводить групповые мини-праздники с рукотворными предметами    и    материалами    

(мыльные пузыри,   бумажные  фантики   и   пр.). 

               Вызвать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки) Осуществлять 

уход за растениями. Проводить мини-праздники с природным материалом (шишками, 

водой, снегом, песком  и пр.). Формировать позицию помощника и защитника по 

отношению к объектам природы. Продолжать знакомить с предметным содержанием 

окружающего рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое назначе-

ние и функции предметов); начать целенаправленно знакомить с различной 

деятельностью людей в обществе и дома (предметы-помощники; трудовые действия); в 

игровой форме начать знакомить со строением собственного тела. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях 

Отмечать и публично поддерживать успехи детей. Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и недостатков.                                                                                                                                   

Обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений разницы между общим, 

групповым результатом и его индивидуальными составляющими («что мы можем 

вместе»). Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, очередности 

при организации совместной игры.                                                                                                                  

Моделировать обобщенные ситуации таких поступков на игровых персонажах. 

Использовать схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости. Иметь в 

группе персональные фотоальбомы. Поощрять интерес детей к фотографиям друг 

друга. Обеспечить детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. Уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей. Рассказывать детям о событиях из своей 

жизни, делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями. Побуждать детей задавать 

вопросы, образно и содержательно отвечать на них Эмоционально и содержательно, 

ярко рассказывать детям о том, что находится за пределами их непосредственного 

восприятия. Внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях и раз-

мышления. Чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям детской фантазии, не 

высказывая подозрений в умышленной лжи. Вносить в группу хорошо иллюст-

рированную познавательную литературу. Использовать тематические коллекции, 

наборы в работе с детьми. Способствовать индивидуальной дифференциации интересов 

детей. Создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать детям собирать их 

первые коллекции. Организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с 

участием детей, их родителей, сотрудников детского сада. Создавать условия, 

позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение к миру, закреплять и  

упражнять свой положительный опыт. Побуждать детей отражать свои эмоции и 

чувства к объектам, явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, 

поделки, а главное — через практические действия и проявления. 

Старшая группа  (5-6 лет) 

  Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм, учить 

самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов 

и др.) в играх, учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько 

сюжетов  на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в 

«Белоснежку»),  вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом 

и др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться 

ими при необходимости с другими детьми. 

Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний, 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, 

согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские игры    по  
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сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное 

состояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями. 

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку сообща  

играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших хорошими  

поступками;  умение  самостоятельно  находить  общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников. Развивать  

стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,  

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

(пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

       Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. Приучать уважать права и 

достоинство других людей, родителей, пожилых людей. Формировать представление о 

добре и зле. Способствовать гуманистической направленности поведения. На 

материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 

понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизнен-

ную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения. Формировать основы морального сознания, знакомя 

детей с понятиями о добре и зле. Раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его 

последствий для самого человека и для тех, с кем этот выбор связан. Начинать 

закладывать предпосылки критической моральной самооценки.                    

Воспитывать любовь и уважение к малой родине.                                                               

Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (поселок)», «мой край». Воспитывать 

любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. Рассказывать о 

национальных природных богатствах, уникальных объектах природы. Формировать 

уважение к родной культуре и гордость за нее. Приобщать к достижениям 

отечественной культуры (искусства,  науки,  техники),   ставшим   вкладом   в   

мировую культуру. Знакомить   с   произведениями народного и декоративно-при-

кладного   изобразительного   искусства; народной музыкой, песней, танцем, 

костюмом. Дать   детям   представление   о   государстве,   в  котором  они  живут;   о 

названии  государства,   его  символике,  территории и расположении,  об устройстве   

государства;    о   столице России — Москве. Формировать   ценность   процветания и 

безопасности родины. Рассказывать о российской армии, истории подвига и побед. 



52 
 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. Давать   

представления   о   культуре,  отличающейся от родной. Обращать внимание не только 

на отличия, но и на сходство ценностей этих культур. Реализовывать региональные 

рекомендации по отбору содержания. Постепенно   формировать   у   детей ощущение 

своей возрастающей взрослости и компетентности через организацию   ситуаций   

межвозрастного взаимодействия   в   рамках   детского сада: помощь малышам и их 

педагогам. Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях. 

Отмечать   и   публично   поддерживать успехи детей. Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. Побуждать   детей   

находить   положительные   черты   в   каждом   члене группы. Организовать   опыт    

поочередного выполнения функций ведущего и ведомого в совместной игровой и про-

дуктивной деятельности. Организовать опыт согласования своих действий в 

совместной продуктивной деятельности двух-трех детей. Поощрять самостоятельное 

использование нормативных способов разрешения конфликтов. Организовать 

поочередное выполнение детьми функции блюстителя игровых и бытовых правил. 

Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и драматизациях о 

сверстниках, не являющихся членами группы.                                                                                                       

Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в которых он совершает 

правильный моральный выбор. Обеспечивать детям возможность руководить в игре 

действиями воспитателя. Находить свободное время для индивидуальных разговоров с 

детьми о том, что их волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их пред-

ставлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет семья и т. п.). Внимательно и 

заинтересованно выслушивать каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не 

спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. По 

приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами де уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. Уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей. Рассказывать детям события из жизни 

педагога, делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями. Создавать условия для 

самостоятельной познавательной активности детей. Систематически проводить позна-

вательные практикумы (экспериментирование, опыты) и развлечения (познавательные 

вечера «Сейчас узнаем», Праздник знаний). Создавать развивающую предметную 

среду. Знакомить с различными способами и источниками получения информации 

(книга, телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их роль и значение в жизни 

человека. Начать формировать интерес к книге как к источнику информации. 

Подбирать и читать детям качественную познавательную литературу, а также 

занимательную и художественную литературу с познавательным содержанием. 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1 младшая группа (2-3 года) 

Для младшего дошкольника характерен естественный интерес к деятельности 

взрослых. Поддерживая этот интерес, педагог помогает детям освоить первые 

представления о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, 
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необходимых людям (для детских игр, удовлетворения потребности человека в чистоте 

посуды, одежды, помещения). Важно обеспечить правильное восприятие ребенком 

простейших трудовых процессов, помочь увидеть направленность результатов труда 

взрослых в конкретных трудовых процессах на заботу о детях, воспитывать добрые 

чувства к близким, бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых, побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. 

По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном 

труде взрослых (помогать). Создавать условия для инициативной, разнообразной 

самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время 

2 младшая группа (3-4 года) 

Поощрять и создавать условия для успешной реализации желания ребенка 

создавать что-то для последующего использования в его игре, в быту, в подарок 

близким по его индивидуальному замыслу. Поддерживать стремление детей помогать 

по мере сил взрослым в их трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным возможностям, привлекательными орудиями труда. 

Средняя группа(5-6 лет) 

Максимально использовать художественное слово, музыку, образные сравнения 

для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы. 

Использовать художественную литературу с природоведческим содержанием, в 

которой применен прием анимации (одушевления) животных, растений, предметов. 

Показывать личный пример бережного и заботливого отношения к предметам и 

заботливого отношения к людям, животным, растениям.                                                     

Создавать в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по 

желанию. Не принуждать детей к участию в труде, но всемерно отмечать значимость 

их усилий, помощь взрослому и реальные положительные последствия и результат 

труда. Учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, 

наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.). 

Старшая   группа (5-6 лет) 

Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле. Формировать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира (результатам деятельности человека). Формировать чувство 

ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную деятельность детей по 

охране окружающей среды. 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) 

Подготовительная   группа ( 6-7  лет) 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-
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то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

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

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  
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  Формирование основ безопасности 

1 младшая группа (2-3 года) 

Знать свое имя. Узнавать дом, в котором живет, детский сад, свою группу. Знать 

свои игрушки, вещи. Знать членов своей семьи. Узнавать себя в зеркале, на крупных 

фото. Отличать свои игрушки, свои вещи от чужих вещей. Задавать вопросы о членах 

семьи, о своих действиях, игрушках («Что делает мама?»; «Где папа?»; «Где мой 

мишка?»). Формировать представление об окружающем пространстве, учить игровым 

приемам. Знакомить с видами транспорта. Учить правильно, понимать сигналы 

светофора. Формирование представлений о последствиях нарушения правил поведения. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена) 

Формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; 

воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице 

Средняя группа (4-5 лет) 

Продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена). 

Закреплять ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; 

закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и стремление к чистоте 

Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания 

Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных 

действий 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь) 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту, на природе, 

на улице. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать 

здоровую брезгливость и стремление к чистоте Развивать самоконтроль при вы-

полнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания 

Рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь) Расширять представления о 

правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице, передавать детям знания 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 



56 
 

транспортного средства. Сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности. Закреплять проявления осторожности и осмотрительности 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

1 младшая группа (2-3 года) 

Образ  Я.  Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об 

изменении  своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Семья.  Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах детского  

сада,  его  общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и отличиях от  домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

как  много  в  ней  ярких,  красивых  игрушек,  как  аккуратно заправлены  кроватки.  

На  прогулке  обращать  внимание  детей  на оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Формировать представление о Родине на основе знакомства с русским народным 

костюмом. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  

разнообразные, касающиеся непосредственно  их сведения (ты мальчик, у тебя  

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

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними  изменениях  (сейчас  

умеешь  правильно  вести  себя  за  столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

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

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.  Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления групповой  комнаты,  

раздевалки  (светлые  стены,  удобная  мебель,  новые игрушки,  в  книжном  уголке  

аккуратно  расставлены  книги  с  яркими картинками). 

Знакомить  детей  с  оборудованием  и  оформлением  участка  для  игр  и занятий,  

подчеркивая  его  красоту,  удобство,  веселую,  разноцветную окраску строений. 

Обращать  внимание  детей  на  различные  растения,  на  их  разнообразие  и 

красоту. 

Поощрять  стремление  детей  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе, 

формировать бережное отношение к  игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формировать  чувство  общности,  значимости  каждого  ребенка  для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях  и на участке 

детского сада. 

Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада 

(музыкальный  руководитель,  медицинская  сестра,  заведующая,  старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Формировать представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением ( дом, маршрут от дома до детского сада, детский сад и его территория). 

Воспитывать добрые чувства, интерес к месту, где живет ребенок. 

Знакомить с фольклором России, народными сказками и иллюстрациями к ним. 

Средняя группа(4-5 лет)  

Образ  Я.  Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его 

прошлом,  настоящем  и  будущем  («я  был  маленьким,  я  расту,  я  буду взрослым»).  

Формировать  первичные  представления  детей  об  их  правах (на  игру,  

доброжелательное  отношение,  новые  знания  и  др.)  и обязанностях  в  группе  

детского  сада,  дома,  на  улице,  на  природе (самостоятельно  кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные  представления  о  родственных  отношениях  (сын,  мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Детский  сад.  Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его 

сотрудниками.  Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в помещениях  

детского  сада.  Закреплять  навыки  бережного  отношения  к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о  себе  

как  о  члене  коллектива,  развивать  чувство  общности  с  другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада.  

Расширить представления детей о Родине на основе знакомства с городом, где 

они живут. Знакомить с географическим расположением города. Знакомить с 

историческим прошлым родного города, на материале преданий, экспонатов, музея. 

Воспитывать желание сохранить чистоту, порядок. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с  

взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь старшим,  в  том  

числе  пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и образные  средства  

углублять  представления  ребенка  о  себе  в  прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Детский  сад.  Продолжать  формировать  интерес  к  

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

детского  сада  и  др.  Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления разных 

помещений. 

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  
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порядок  в  группе, украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  

к оформлению  групповой  комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать использовать  

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

веточки с листьями и т. п.).   

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной  деятельности,  

взаимодействие  с  детьми  других  возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям,  которые  проводятся  в  

детском  саду,  в  том  числе  и совместно  с  родителями  (спектакли,  спортивные  

праздники  и развлечения, подготовка выставок детских работ 

В доступной форме знакомить с историческим прошлым и настоящим 

Оренбургского края. Дать представление о его географическом расположении, 

природных ресурсах. Знакомить с городами – Орск, Новотроицк, Медногорск, Гай, 

станциями и их достопримечательностями. Рассказать об истоки развития Оренбуржья, 

народах населяющих край, традициях ее жителей. Знакомить с культурным наследием. 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую  

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Формировать понятие Родины, как места, где человек родился, и страны, где он 

живет славу и богатство которой должен беречь и приумножать. Знакомить с 

географическим расположением России, ее климатическими поясами, природными 

ресурсами. Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию: 

былин, сказок, рассказов об исторических событиях нашей страны. Дать представление 
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о старинных русских городах (города-столицы, города-памятники, города-крепости), их 

достопримечательности. Воспитывать желание познать и возродить лучшие традиции 

русского народа. Знакомить с подвигами русских солдат и военачальников 

 

2.1.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах 

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира 

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе, 

части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и 

следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о социокультурных  

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

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

народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с миром природы, с миром человека Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
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элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 младшая группа (2-3 года) 

Отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, с которыми дети 

активно действуют в повседневной жизни: предметах одежды и обуви       Знание 

назначения этих предметов, особенностей строения и назначения их частей  

первые представления о широко используемых для создания предметного мира 

материалах (бумага, дерево, стекло, металл) и их основных качествах и свойствах 

Представление о форме, цвете, размере предметов. 

      Первые, представления о простейших обследовательских действиях: погладить, 

надавить, попробовать на вкус и т.д. 

     Игра-экспериментирование с разными материалами 

     Игры с песком и снегом, «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый 

снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные 

узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашен-

ной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, 

отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с 

колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек). 

      Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу' в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье 

мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, 

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу 

с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

      Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной 

тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, 

веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

      Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
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2 младшая группа (3-4 года) 

Первичные представления об  объектах окружающего мира. Формировать 

умение  сосредоточивать  внимание  на  предметах  и  явлениях  предметно-

пространственной  развивающей  среды;  устанавливать  простейшие  связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

расположение  их  по  отношению  к  ребенку  (далеко,  близко, высоко). Знакомить с 

материалами, их свойствами. Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  

простейшие наблюдения.  Учить  способам  обследования  предметов,  включая 

простейшие  опыты.  Учить  группировать  и  классифицировать  знакомые предметы. 

Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать умение  

фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно включая  все  

органы  чувств).  Развивать  образные  представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,  мягкий, пушистый  и  

т.  п.);  развивать  умение  воспринимать  звучание  различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые  свойства 

предметов;  группировать  однородные  предметы  по  нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические  игры.  Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине.  В 

совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Создавать 

условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем  мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов (цвет,  

форма,  величина),  продолжать  развивать  умение  сравнивать  и группировать  их  по  

этим  признакам.  Формировать  обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшиесвязи между ними. 

Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  обследовать  предметы, используя  

знакомые  и  новые  способы;  сравнивать,  группировать  и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине.Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  

предметов, учить  определять их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  

материалах,  из  которых сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  

Объяснять целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного  материала. 

Помогать  детям  устанавливать  связь  между  назначением  и  строением, назначением 

и материалом предметов. 
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Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей  с широким  кругом  

предметов  и  объектов,  с  новыми  способами  их обследования. 

Закреплять  полученные  ранее  навыки  обследования  предметов  и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования  всех 

органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник, 

квадрат,  прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

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. 

Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  детей. 

Развивать  наблюдательность  и  внимание.  Помогать  детям  осваивать правила 

простейших настольно-печатныхПервичные  представления  об  объектах  

окружающего  мира.  Создавать условия  для  расширения  представлений  детей  об  

окружающем  мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов (цвет,  

форма,  величина),  продолжать  развивать  умение  сравнивать  и группировать  их  по  

этим  признакам.  Формировать  обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшиесвязи между ними. 

Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  обследовать  предметы, используя  

знакомые  и  новые  способы;  сравнивать,  группировать  и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине.Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  

предметов, учить  определять их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  

материалах,  из  которых сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  

Объяснять целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного  материала. 

Помогать  детям  устанавливать  связь  между  назначением  и  строением, назначением 

и материалом предметов. 

Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей  с широким  кругом  

предметов  и  объектов,  с  новыми  способами  их обследования. 

Закреплять  полученные  ранее  навыки  обследования  предметов  и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования  всех 

органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать  знакомить  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник, 

квадрат,  прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,  зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. 

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. 

Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  детей. 

Развивать  наблюдательность  и  внимание.  Помогать  детям  осваивать правила 

простейших настольно-печатных 

Игра- экспериментирование с различными материалами 

      Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды 

и получение разнообразных «волшебных» цветов и опенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки»,  «Ледяные 

узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание 

их). «Освобождение из плена» (размораживание разными способами маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет,  не тонет» (испытание 

на «плавучесть»). 

      Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.).  «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т.п. в 

мыльную воду с целью получения самой большой пены). «Подушка из пены» 

(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

      Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).   

   Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью) 

      Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание картинок через стекла 
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разного цвета и наблюдение: какие изображения становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, картинок, знаков через 

увеличительное стекло)."  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки » (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять  по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Что шуршит, что гремит»  

Старшая группа (-7 лет) 

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять 

представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности. Развивать  

умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать  развивать  умение  

сравнивать  предметы,  устанавливать  их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов, совпадающих  

по  заданному  признаку  (длинный  -  короткий,  пушистый  -гладкий, теплый - 

холодный и др.). 

Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены предметы.  

Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме, материалу),  

классифицировать  их  (посуда  -  фарфоровая,  стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять разнообразные  

свойства  и отношения предметов (цвет, форма,  величина, расположение  в  

пространстве  и  т.  п.),  включая  органы  чувств:  зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный  

(ахроматические).  Учить  различать  цвета  по  светлоте  и насыщенности, правильно 

называть их.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать  

умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при обследовании  включать  

движения  рук  по  предмету.  Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми проектов 

трех типов. Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа. 

Организовывать  презентации  проектов.  Формировать  у  детей представления об 

авторстве проекта. 

 Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры .Развивать  в  играх  

память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь, сенсорные  способности  детей.  

Учить  сравнивать  предметы,  подмечать незначительные  различия  в  их  признаках  
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(цвет,  форма,  величина, материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  

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

изменения  в расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над, 

посередине, сбоку). 

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими 

играми и игрушками. 

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.Учить  подчиняться  правилам  в  

групповых  играх.  Воспитывать творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  

качества,  как дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного 

соперничества в играх-соревнованиях.  

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий 

мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать  первооткрывателями, исследователями того 

мира, который их окружает. Дошкольникам свойственна ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. 

Младшие дошкольники, знакомясь с окружающим миром, стремятся не только 

рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. 

В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как 

замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов 

окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого 

цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию 

модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. 

Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого себя. 

Живая природа 

Объект Название опыта Цель материалы 

Живая природа 

Растения Запасливые 

стебли. 

Доказать, что в 

пустыне стебли 

некоторых растений 

могут накапливать 

влагу. 

Губки, бруски 

неокрашенные деревянные, 

лупа, емкости с водой. 

Растения Бережливые 

растения. 

Познакомить с 

 растениями, которые 

могут расти в пустыне 

и саванне. 

Растения: фикус, сансевьера, 

фиалка, кактус. 

Молоко Растущие 

малютки. 

Выявить, что в 

продуктах есть 

мельчайшие живые 

организмы. 

Емкости с крышкой, молоко. 
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Хлеб Заплесневелый 

хлеб. 

Установить, что для 

роста мельчайших 

живых организмов 

(грибков), нужны 

определенные 

условия. 

Полиэтиленовый пакет, 

ломтики хлеба, пипетка, 

лупа. 

Неживая природа 

Вода Замерзание 

жидкостей. 

Познакомить с 

различными 

жидкостями. Выявить 

различия в процессах 

замерзания различных 

жидкостей. 

Емкости с одинаковым 

количеством обычной и 

соленой воды, молоком, 

соком, растительным 

маслом, алгоритм 

деятельности. 

Вода Вода двигает 

камни. 

Узнать, как замерзшая 

вода двигает камни. 

Соломинки для коктейля, 

пластилин. 

Вода Фильтрование 

воды. 

Познакомиться с 

процессом очистки 

воды разными 

способами. 

Промокательная бумага, 

воронка, тряпочка, речной 

песок, крахмал, емкости. 

Воздух Парашют. Выявить, что воздух 

обладает упругостью. 

Понять, как может 

использоваться сила 

воздуха. 

Парашют, игрушечные 

человечки, емкость с песком 

 

Игра -экспериментирование с разными материалами 

     Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров  бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах 

из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать 

соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 

пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем  выливаем» 

(наполнять водой разные СОСУДЫ с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с 

помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»).  
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Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской  проступит 

восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит  через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги 

или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 

предметы  колечки, мячики, фигурки  и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 

разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в 

цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на дpyгoe, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным ИЛИ луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и 

получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной 

бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой  

или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети 

ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Ознакомление с миром природы, с миром человека 

1 младшая группа (2-3 года) 

Мир природы: 

Предметы (объекты) неживом природы. Песок, камни, земля, глина, снег, вода, солнце. 

Общие представления о ярких отличительных признаках и свойствах: песок сухой 

(мокрый, влажный), сыплется (лепится, формируется); камни большие (маленькие), 

тяжелые; земля сухая (влажная); вода теплая (холодная), разливается, льется, в воде 

предметы плавают; вода замерзает; снег белый, холодный, пушистый и т.д., 

рассыпается, лепится, тает: со снегом играют, лепят снежную бабу, снежки.  

     Явления живой природы. Растения, часто встречающиеся в ближайшем окружении 
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(комнатные, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка). Конкретные кусты, деревья, 

травы. Общие представления: отличительные признаки — цвет, размер стеблей, 

стволов, листьев, цветков, плодов. Растения нужно поливать, им необходима вода. 

     Животные. Часто встречающиеся в ближайшем окружении, а также в детских 

книжках на иллюстрациях, звери (птицы, аквариумные рыбы, насекомые (бабочки, жу-

ки, мухи, комары и др.), лягушки. Иметь общие представления о строении, отдельных 

частях тела, их характерных признаках (размерах, форме). Знать  некоторые 

особенности образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где 

живут. Знать отдельные признаки конкретных животных как живых организмов Знать, 

что рыбку, птичку, и др. надо кормить. 

     Мир человека: 

 Названия частей, тела. Части лица, их названия. Внешние отличия мальчиков и 

девочек. Имена членов семьи,  друзей, воспитателей. 

     Отдельные переживания: обида, радость, сочувствие. Внешние проявления чувств 

детей («чтение» переживаний) и отклик на них. 

2 младшая группа (3-4 года) 

Мир природы: 

передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного 

мира (внешние признаки и яркие характерные особенности); 

знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их 

свойства и качества. 

Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности (от наблюдений до практической деятельности, детское 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, загадки-движения, разбор и 

комментирование путаниц); создавать каждому ребенку условия для хранения личных 

вещей и предметов, вызвавших его интерес  («сокровищницы»). 

Создавать и систематически пополнять развивающую среду в группе (иллюстрации, 

картинки, открытки с изображением животных и растений, копилки «Подарки осени 

(зимы, весны, лета)»; комнатные растения и т. п.), в детском саду и на его территории 

(комната природы, «зеленый детский сад», посадки на участке и др  Дать 

представление о порядке следования чисел от 1 до 5, используя считалки, стишки. 

Дать представление о количестве, различая группы в 1—2—3 предмета. 

Учить сравнивать по количеству, используя обобщенные понятия «много — мало». 

Практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на 

изменение количества. 

На организованных образовательных видах деятельности по формированию эле-

ментарных математических представлений с использованием продуктивной 

деятельности детей, в дидактических играх и в повседневных обучающих ситуациях 

учить понимать слова, выражающие контрастные качества (сильный — слабый, чистый 

— грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — 

кривой, светлый — темный и т. п.); выделять признаки и свойства предметов и 

называть их; выделять группу предметов, имеющих одинаковый признак (сенсорный); 

строить ряды по возрастанию и убыванию степени выраженности признака. 

Проводить простейшие демонстрационные опыты для выяснения свойств предметов и 

материалов. 
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Мир человека: 

продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов); 

начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и 

дома (предметы-помощники; трудовые действия); 

в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Мир природы: 

     Живое. Признаки и свойства растений, животных и человека как живых организмов 

(двигаются, питаются, дышат, растут). Признаки отдельных растений и животных, 

детей и взрослых, доступные сенсорному анализу: цвет, размер, части и органы, их 

пространственное расположение, вариативность у разных объектов одного вида 

(например, кошка может быть серой, черной или белой, достаточно крупной или 

небольшой и т. п.); вкусовые качества плодов огородных и садовых растений и т. п.  

     Конкретные представления о признаках живых организмов у отдельных 

представителей растений и животных (тех, у которых эти признаки наиболее ярко 

выражены): ест что, чем, как; двигается  как, при помощи чего; дышит  чем;  

растет.  

     Назначение основных opгaнoв и частей растений, животных, хорошо знакомых 

детям, человека, (Например: корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению; стебель проводит воду, пищу к другим частям растения и держит их; 

листьями растения дышат, улавливают свет; из цветка появляется плод, в котором 

зреют семена  детки этого растения.)  

      Общее представление о значении целостности организмов: нарушение целостности 

opгaнoв приводит к ухудшению состояния, а иногда и  гибели живого существа, беречь 

нужно каждое живое существо.  

     Конкретные представления об основных потребностях знакомых детям растений и 

животных и собственных потребностях 

     Связь растений, животных со средой обитания, с неживой природой. Общее 

представление о существовании разных сред обитания.  

     Представления о приспособлении отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания, выраженном во внешнем строении, поведении животных, 

способах существования. (Домашние животные и культурные растения не при-

способлены самостоятельно удовлетворять свои потребности, им помогает в этом 

человек.)  

     Знания об изменениях сред обитания по сезонам, некоторых сезонных явлениях 

природы, приспособлении растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

     Рост, развитие и размножение животных и растений. Представления о том, что 

растения, животные  живые; они рождаются от других живых организмов: растения от 

растений, а животные от животных. Знания об изменениях во внешнем виде (строении) 

и способах существования хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, о некоторых ярких стадиях и их последовательности. 

     Места произрастания и обитания растений и животных (лес, луг, водоем, парк, 

газон, аквариум). Основные условия сред обитания. Связь потребностей растений с 
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условиями 

     Конкретные представления о животных  обитателях леса, луга, поля, водоема, о 

способах удовлетворения их потребностей в условиях определенной среды  

экосистемы.       

Мир человека: 

Представления. Предметы ближайшего окружения, их назначение. Существенные 

признаки, лежащие в основе таких родовых обобщений, как «игрушки», «продукты», 

«обувь», «одежда», «посуда» и др.  

     Качества и свойства, присущие предметам и материалам (разнообразие цветов и 

оттенков, запахов, вкусовых качеств; мягкость/твердость, 

прозрачность/непрозрачность, гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть и т. д.).  

     Материалы., их отличительные признаки (размокает, рвется, бьется, горит, прочный, 

ломкий и т. д.). Обобщенное представление о том, что строение предмета и выбор 

материала для его изготовления обусловлены его назначением.  

      Ребенок, родители, воспитатели. Особенности  внешнего вида, различия и сходство. 

Назначение органов. Люди  живые, им нужны пища, чистая вода и свежий воздух, 

тепло, свет; им нужны внимание и забота. 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 

(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, родина и др.) 

через: знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, 

нота и пр.) и символами, (например, государственная символика); закрепление и 

расширение полученных сведений о знаках, символах, знаковых системах через 

практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; формирование у детей личной за-

интересованности, желания научиться разбираться во времени, фиксировать его и 

определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых 

календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и пр.); 

планирование своей деятельности и жизни; показ детям того, что в основе социальных 

понятий (семья, родина) лежат особые отношения к близким людям; к месту, где 

родился и живешь. Начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической 

картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами; со странами и народами). Закреплять, уточнять и расширять ранее 

сформированные представления детей о человеке и о природе наоснове 

упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и пр.). 

Мир природы: 

продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в разных 

условиях; расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; подвести детей к осознанному раз-

делению животных на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, 

времена года, их ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные 
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изменения и их влияние на жизнь природы и человека. Корректировать содержание 

познавательного развития на региональном уровне. Развивать и поддерживать актив-

ность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения. 

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: расширять 

кругозор; уточнять, конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; 

активизировать собственные познавательные интересы. 

Физическая карта мира (демонстрационная) и глобус; телевизор и видеотехника 

для просмотра познавательных передач и фильмов; часы (настенные,   будильник),   

различные виды календарей; познавательная литература; настольные игры с познава-

тельным содержанием; коллекции (созданные детьми), познавательные альбомы 

(подборки иллюстраций,  

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение 

более общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.). 

Совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным 

педагогом, а также произвольно выбранным самим ребенком признакам (разбиение 

исходного множества на два и три подмножества). Закреплять понимание простейших 

определений, в том числе основных геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат).  

Формировать умение приводить пример объекта по заданному перечислению 

его признаков.. Закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация). Учить находить и формулировать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности на знакомом содержании. 

Создавать ситуации, в которых дети могут учиться строить простейшие 

доказательства и рассуждения. Обеспечивать наполнение предметно-развивающей 

среды логическими играми (лото, игры по типу «четвертый лишний», загадки, ребусы, 

головоломки). 

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. Дать 

обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с 

примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки 

воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках. 

Буква и цифра как знаки. Дать представление о различных системах письменности — 

алфавитах и способах записи цифр. Знакомить детей с тем, что такое карта, план, 

схема, модель, и для чего они могут быть использованы в жизни, необходимы и 

полезны. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый 

опыт чтения простейшего плана, схемы, карты. Создавать условия для разворачивания 

самостоятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игры: выделить время в распорядке 

дня; обеспечить игровым материалом; играть с детьми. Создавать педагогические 

ситуации для сочинения сказок и историй. Использовать информативные рассказы и 

чтение художественной литературы без опоры на иллюстрации и наглядный материал с 

целью развития способности представить то, о чем дети слышат. Проводить занятия по 

сюжетному рисованию; рисованию иллюстраций; рисованию по представлению. 
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Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и конструировании образы 

действительности на основе представлений, полученных в прошлом опыте, изменяя и 

перерабатывая свои впечатления. При восприятии произведений изобразительного 

искусства побуждать детей представлять себе то, что происходило до и после того 

момента, который изображен художником на картине. Предлагать детям придумывать 

сказки по заданному сюжету; по началу или концу произведения; по картине . 

Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные исследовательские 

задачи и сотрудничать со взрослыми в процессе их решения. 

Мир человека: 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности 

людей; показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека 

(через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов).  

Продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной 

безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями 

человека. Раскрывать   правила  безопасного   пове дения на улицах и дорогах, меры бе-

зопасности в домашних условиях, противопожарной безопасности, правила личной 

безопасности в природе (солнце, вода, растения и грибы, насекомые и звери и пр.); 

элементарная ориентация в опасных ситуациях (правила поведения в подъездах, лифте 

и собственной квартире, контакты с незнакомыми людьми). 

Подготовительная   группа (6-7 лет) 

Мир природы: 

Дальнейшее расширение представлений о ней путем включения знаний о новых 

объектах и явлениях и конкретизации уже освоенных в предыдущих возрастных 

группах сведений. Поэтому объектами познания ребенка становятся новые, прежде 

незнакомые животные и растения  

ближайшего природного окружения и различных природных зон  пустыни, тундры и т. 

п., явления неживой природы, типичные для них. Знакомое поворачивается для детей 

новыми, может быть, необычными сторонами, пополняется новыми фактами, яркими 

характеристиками.  

     Возросший познавательный интерес к миру, появившиеся к седьмому году жизни 

важные качества познавательной деятельности: целенаправленность, известная 

планомерность, сформированности интеллектуальных операций и их результативность, 

стремление про никнуть в суть окружающих явлений  позволяют включить в 

содержание знаний представление о человеке как органичной части природы, о eгo 

взаимосвязях со  

средой обитания.  

     Второе направление, наиболее ответственное и сложное,  это завершение работы по 

систематизации знаний, начатой в старшей группе. Оно реализуется путем 

формирования или развития уже имеющихся обобщений (лес, луг, животные, живое, 

приспособленность и др.) и установления новых по содержанию и более сложных по 

структуре связей, необходимых для построения знаний в систему. Знания о домашних 

и диких животных, зимующих и перелетных птицах, временах года, экологических 

системах получат здесь дальнейшее развитие.  

     Не менее важной задачей в подготовительной группе является привлечение детей к 

экологически ориентированной деятельности, Совершенствуется трудовая 
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деятельность, ей придается экологическая направленность.  

     Существенное значение имеет развитие познавательной деятельности, оттачиваются 

ее сенсорные и интеллектуальные основы. Дети учатся анализировать наблюдаемое в 

природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях, элементарно 

прогнозировать последствия воздействия на объекты природы; у них формируются 

элементы экологического миропонимания.  

     Следует обратить внимание и на совершенствование природоохранительной 

деятельности дошкольников. Возросшие возможности позволяют осуществлять ее в 

разнообразных формах: в уходе за животными, растениями, оказании помощи 

нуждающимся живым существам, сохранении и улучшении условий среды, 

выращивании растений и т. д.  

     Важнейшей задачей является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение экологически ценных 

контактов с растениями и животными, объектами неживой природы; укрепление 

познавательного интереса, любви к природе. .  

     Конкретные представления о зависимости роста, развития и размножения от 

условий среды, о наиболее благоприятных для этого временах [ода (у растений и 

животных).  

     Обобщенное представление о составе живущих и их взаимосвязях в типичных 

экологических системах  лесе, луге, водоеме, парке, огороде и др. При исчезновении 

каких-либо живых организмов в составе сообщества изменяются условия среды, что 

может привести к гибели других организмов. (Например, вырубка деревьев в лесу 

приведет к увеличению освещенности и тепла  погибнут тенелюбивые растения и 

животные, и т. п.)  

     Знание основных правил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности.  

     Освоение элементарных предметных понятий: «человек"), «сезон как время года», 

«живое», «неживое», «природа». 

Мир человека: 

        Прочные представления о предметах материальной культуры, с которыми ребенок 

встречается в повседневной жизни, при чтении детской художественной литературы. 

Знание существенных признаков, лежащих в основе таких родовых обобщений, как 

«одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, резиновая), 

«постельное белье», «овощи», «фрукты», «транспорт» (городской, наземный, 

воздушный, водный) и пр.  

     Знание разновидностей материалов (разные виды бумаги и картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла и т. д.), используемых для изготовления предметов в 

зависимости от их назначения 

Формирование элементарных математических представлений 

1 младшая группа (2-3 года) 

Обеспечивать условия для сенсорного развития ребенка. Создавать 

сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики. Поддерживать и создавать 

условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры 

детей. Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, 
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обозначающих количество (много — мало, один — два, пустой — полный), размер 

(большой — маленький).  

2 младшая группа (3-4 года) 

Дать представление о порядке следования чисел от 1 до 5, используя считалки, 

стишки. Дать представление о количестве, различая группы в 1—2—3 предмета. Учить 

сравнивать по количеству, используя обобщенные понятия «много — мало». 

Практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на 

изменение количества. На организованных образовательных видах деятельности по 

формированию элементарных математических представлений с использованием 

продуктивной деятельности детей, в дидактических играх и в повседневных 

обучающих ситуациях учить понимать слова, выражающие контрастные качества 

(сильный — слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, 

пустой — полный, прямой — кривой, светлый — темный и т. п.); выделять признаки и 

свойства предметов и называть их; выделять группу предметов, имеющих одинаковый 

признак (сенсорный); строить ряды по возрастанию и убыванию степени выраженности 

признака. Проводить простейшие демонстрационные опыты для выяснения свойств 

предметов и материалов. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе   

стихотворений   и   считалок.                                                                                                                        

Знакомить с числами первого десятка и цифрами. Формировать интерес  к математике, 

иллюстрируя проявления числа как существенного признака в мире природы, явлениях 

окружающей действительности. Дать представление о форме предмета, о 

геометрических фигурах. Совершенствовать представление о цвете. 

Дифференцировать представления о размере, учить практическим приемам 

сравнения по размеру. Практически создавать ситуации добавления и убавления, 

обращая внимание детей на изменение количества. Совершенствовать умение выделять 

группу по заданному признаку. Организовывать наблюдения, раскрывающие 

количественные и пространственные закономерности в природе. 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

Формировать представление о количестве как характеристике совокупности. 

Знакомить с операциями счета и измерения как способом выражения количества через 

число. Дать представление о необходимости наименования результата счета и из-

мерения. Дать представление об алгоритме операции измерения: использование 

единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата 

измерения. Дать представление о необходимости наименования результата измерения. 

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объем, длина, температура, временные интервалы). Учить различать ситуации, в 

которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых могут ис-

пользоваться и пересчет, и измерение. Учить понимать и правильно употреблять в речи 

числительные в пределах 10. Запоминать порядок следования чисел натурального 

числового ряда в пределах 10. Обеспечивать понимание детьми закономерности 

построения натурального числового ряда: каждое следующее число больше 

предыдущего на единицу. Дать детям представление о составе каждого из чисел 

первого десятка из двух меньших чисел. Создавать условия для запоминания детьми 



75 
 

состава чисел первого десятка, используя различные методические средства, 

ориентированные на учет индивидуальных особенностей детей (преобладание 

аудиального, визуального, кинестетического канала восприятия информации). 

Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка. Учить 

детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и выражать в речи в 

развернутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно». Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, ширине, 

высоте), используя понятия «больше», «меньше», «равно». Формировать операцию 

пересчета дискретных предметов в пределах 10. Формировать операцию отсчета по 

заданному числу предметов в пределах 10. Знакомить детей с цифрами. Давать 

возможность рисовать и лепить цифры, воспроизводить их в технике плоскостного 

конструирования . Дать представление о размене существующих в обращении монет. 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания. 

Содействовать осознанию связи между действием и характером изменения количества. 

Учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 

языка сюжетного описания на язык арифметического действия). Знакомить со знаками 

действий сложения и вычитания. Знакомить детей с понятием «задача». Закреплять 

понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих размер с 

использованием качественных прилагательных: обобщенные (длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий, глубокий — мелкий, тонкий — толстый), а 

также степеней сравнения прилагательных {длинный — длиннее — самый длинный; 

тонкий — тоньше — самый тонкий и т. д.) Учить различать и правильно называть 

геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. Создавать ситуации, в которых 

дети по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру. 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков. Закреплять 

умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, вперед — назад, 

вправо — влево). Совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на 

реальные предметы, но и по картинке. Формировать представление о различных 

временных интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами 

часов, единицами измерения времени — час, минута, секунда, их соотношением по 

длительности. Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, их ха-

рактерных признаках*. Знакомить детей с календарем. 

Поддерживать математическую любознательность, рассказывать детям о 

великих математиках древности. Изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одаренности. Использовать художественную литературу (стихи, 

сказки, рассказы) для иллюстрации математических понятий . Обеспечивать 

положительный эмоциональный фон на занятиях математикой. Содействовать 

широкому самостоятельному использованию детьми полученных знаний в 

повседневных жизненных ситуациях, поощрять желание посчитать, решить задачу. 

Регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объемному 

конструированию из геометрических форм. Предлагать различные по содержанию и 

оформлению геометрические головоломки. Предлагать детям различные конструкторы 

и мозаики для самостоятельной игры. Совершенствовать способность выделять 
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признаки и свойства окружающих предметов. Создавать ситуации, побуждающие детей 

выделять существенные признаки и свойства; отличительные признаки и свойства. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  

 монологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  

 текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  

 предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. Развитие связной, грамматический правильной диалоговой и 

монологической речью. Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Подготовка к обучению грамоте. Развитие звукового и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Чтение художественной литературы Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. . 

Развитие речевого творчества. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи. 

1 младшая группа (2-3 года) 

Называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их изображения на 

иллюстрациях. Обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, 

белый, звонкий). Обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 

состояние и настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых 

и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); различать целое 

и отдельные части; поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные 

слова. Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

предлогов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом). Помогать согласовывать слова в 

предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из двух-

трех слов. Способствовать развитию речевого слуха. Побуждать проговаривать вслед за 

воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-

мяу) и предметам (поезд:у-у-у) . Развивать фонематический слух. Различать на слух два-

три слова и находить соответствующие картинки (предметы). Дифференцировать 

близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку —ко-ко; му-му — мур-мур;  ха-ха — ах-

ах и пр.). Развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений. Начать 

подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 
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(артикуляционная гимнастика; игры и упражнения на развитие речевого дыхания). 

Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в 

работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то». Использовать хороводные, 

дидактические, подвижные игры с текстами. Вводить в жизнь группы простейшие 

формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба). Следить за тем, чтобы речь 

взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала 

возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости 

артикуляции, выразительности 

2 младшая группа(3-4 года) 

Расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с 

окружающей действительностью и углубления представлений о ней.Знакомить со 

словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, 

одежда, овощи, фрукты и т. п.). Расширять словарь, обозначающий действия 

(деятельность и действия людей, движения животных). Упражнять детей в 

использовании определений (характеристика предметов и явлений, внешний вид людей 

и животных). Развивать речевой слух. Упражнять речевой аппарат (артикуляционный и 

дыхательный) для закрепления и появления правильного звукопроизношения; 

вызывать, уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части 

согласных). Использовать артикуляционную гимнастику, дидактические игры и 

упражнения. Вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу 

голоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения 

простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений. Упражнять в 

согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; упражнять в правильном употреблении 

предлогов, выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, 

на). Упражнять в употреблении имен существительных в единственном и 

множественном числе. Закреплять умение называть животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — волчата). Учить 

распространять предложения за счет однородных членов предложения 

Средняя группа (4-5 лет) 

Расширять и активизировать словарный запас во всех видах детской деятельности. 

Продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями. Учить детей подбирать и активно использовать в речи 

определения к предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обо-

значающие их действия и действия с ними. Вводить в словарь детей и поощрять 

самостоятельное использование в речи наречий {холодно, горячо, тепло, весело, 

красиво и т. п.). Привлекать внимание детей к новым словам. Начать работу над лек-

сическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов). Обращать внимание на 

слова, противоположные по смыслу (антонимы). Упражнять в образовании форм ро-

дительного падежа единственного и множественного числа существительных (чего 

нет?); в употреблении имен существительных во множественном числе. Упражнять в 

составлении и распространении простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых. Способствовать появлению в речи предложений 

сложных конструкций Развивать фонематический слух. Закреплять правильное 
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произношение звуков родного языка (свистящих и шипящих, сонорных, твердых и 

мягких). Отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание. Упражнять в 

выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении подбирать слова на 

заданный звук (в начале слова). Упражнять в умении использовать различные средства 

речевой выразительности. Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении, в ролевых диалогах). Упражнять в умении поддерживать 

беседу, участвовать в коллективном разговоре на различные темы. Закреплять навыки 

речевого этикета. Готовить детей к осознанному использованию монологических типов 

речи (повествования и описания). В описании упражнять в умении соотносить объект 

речи с соответствующим описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в уме-

нии составлять простые перечисления (предметов, свойств, признаков, действий и др.). 

В повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в 

знакомых сказках. Упражнять в умении составлять повествовательные высказывания 

путем изменения знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные 

повествовательные высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.). 

Старшая  группа  (5-6 лет)  

 Продолжать  развивать  речь  как  средство общения.  Расширять  представления  

детей  о  многообразии  окружающего мира.  Предлагать  для  рассматривания  изделия  

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

выполненных  из  определенного  материала),  иллюстрированные  книги  (в том числе 

знакомые  сказки с  рисунками  разных художников),  открытки, фотографии  с  

достопримечательностями  родного  края,  Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми 

разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной информации  

(телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения 

вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать 

комплимент).  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Обогащать  речь  детей  существительными, обозначающими  предметы  бытового  

окружения;  прилагательными, характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый -снег,  

сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  -  озорник  -проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно -солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  Учить  различать  на  слух  

и  отчетливо  произносить  сходные  по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, 

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

Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать  умение  согласовывать слова  в  предложениях:  

существительные  с  числительными  (пять  груш, трое  ребят)  и  прилагательные  с  
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существительными  (лягушка  -  зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  

предоставлять  возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  -  

медведица  -медвежонок  -  медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал  -

выбежал - перебежал). 

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном  наклонении;  

прилагательные  и  наречия  в  сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать  диалогическую  форму  

речи.  Поощрять  попытки высказывать  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  

с  ответом  товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать  умение  составлять  небольшие  

рассказы  творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
 

играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать развивать умение содержательно, 

эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 
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 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать икцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять 

в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Формировать умение делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развивать мелкую моторику рук. Вводить упражнения и игры на развитие 

тактильных ощущений, ниткопись, бисерография, практические работы с бумажными 

комками и шариками и пр. Формировать ориентировку в своем теле (точное знание 

правой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, 

коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировку от себя (над головой — верх, под ногами — 

низ, за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — спереди). Формировать 

пространственные отношения относительно себя, относительно другого предмета и 

относительно человека, стоящего напротив. Формировать ориентировку на листе 

бумаги. Знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка». Развивать чувство 

ритма в движении и в изображениях на плоскости. Учить слушать и воспроизводить 

ритм (хлопки, удары погремушкой или в барабан и пр.). Изображать (фиксировать) 

ритм с помощью условных знаков (палочек, кружочков, звездочек и пр.) — 

ритмический рисунок. Воспроизводить ритмические рисунки в движениях и действиях. 
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Рисовать бордюры в сетках (по образцам, самостоятельные работы детей). Упражнять в 

штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами разного 

цвета; частая штриховка карандашом одного цвета). Проводить упражнения, подготав-

ливающие к написанию элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения типа 

«Клубочки», «Волны» и пр.). Учить анализировать изображения простых предметов 

(что это? Из каких элементов состоит? Сколько элементов? Все ли элементы одинако-

вые?), заданных с помощью линии или геометрических фигур . Подготовка к обучению 

чтению реализуется в рамках развития устной речи. Содержание и границы процесса 

обучения чтению определяются на региональном уровне. 

Чтение художественной литературы 

1 младшая группа (2-3 года) 

Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом) 

Рассказывать народные и авторские сказки. Вводить в повседневную жизнь детей 

потешки, песенки, небольшие авторские стихи  Вызывать у детей интерес к книгам, их 

рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно. Не отказывать детям в 

многократном повторении одного и того же хорошо знакомого произведения. 

Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору произведений 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года 

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

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

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

лиса  с  кузовочком...»;  «Огуречик,  огуречик...»;  «Солнышко, ведрышко...». Сказки. 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

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

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

«Ты, собачка, не  лай...», пер.  с молд.  И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш.,  пер.  Л.  

Яхнина;  «Снегирек»,  пер.  с  нем.  В.  Викторова;  «Сапожник», польск., обр. Б. 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

«Игрушки»),  «Кто  как  кричит»;  В.  Берестов.  «Больная  кукла»,  «Котенок»;  Г.  

Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. 

«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н.  

Саконская.  «Где  мой  пальчик?»;  А.  Пушкин.  «Ветер  по  морю  гуляет...»  (из 

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

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза.  Л.  Толстой.  «Спала  кошка  на  крыше…»,  «Был  у  Пети  и  Миши конь…»; Л. 
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Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». Произведения поэтов и писателей 

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

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

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

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

2 младшая группа (3-4 года) 

Читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи. Вызывать у детей 

интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми  и  самостоятельно). 

Театрализация хорошо известных детям произведений. Реализовывать региональные 

рекомендации по отбору содержания для чтения детям 

Русский фольклор 

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

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

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

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

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

потетень…»,  «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». Сказки.«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», 

обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 
Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

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

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

шотл.  И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. 

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

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

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

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

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл.  М.  

Клягиной-Кондратьевой;  «Свинья  и  коршун»,  сказка  народов  Мозамбика,  пер.  с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне  и  о  семи  богатырях»);  С.  Черный.  

«Приставалка»,  «Про  Катюшу»;  С.  Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.  

«Путаница»,  «Краденое  солнце»,  «Мойдодыр»,  «Муха-цокотуха»,  «Ежики смеются»,  

«Елка»,  «Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.  Гродецкий.  «Кто  это?»;  В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — 

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

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

Токмакова. «Медведь». 

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

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

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый  еж»;  Л.  Толстой.  «Птица 

свила гнездо…»; «Таня  знала буквы…»; «У  Вари  был чиж…», «Пришла весна…»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. 

«Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из  

книги  «Машины  сказки»);  В.  Су-  теев.  «Три  котенка»;  А.  Н.  Толстой.  «Еж»,  

«Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

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

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

«Маша  не  плачет»,  пер.  с  арм.  Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

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

франц. М. Кудиновой. 

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

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

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

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

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; 

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

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

Давитьянц;  О.  Панку-Яшь.  «Покойной  ночи,  Дуку!»,  пер.  с румын. М. Олсуфьева, 

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

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

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

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Средняя группа (4-5 лет) 

          Формировать интерес к книге и художественной литературе. Читать 

литературные произведения о детях. Ежедневно читать детям; рассматривать книги, 

иллюстрации; вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; 

самый интересный момент; мотивация выбора определенного  произведения или книги 

и пр.). 

            Дополнять перечень литературных произведений на основе региональных 

рекомендаций 

Русский фольклор 

Песенки,  потешки,  заклички.  «Наш  козел…»;  «Зайчишка-трусишка…»;  «Дон!  Дон! 

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

«Кот напечку  пошел…»,  «Сегодня  день  целый…»,  «Барашеньки…»,  «Идет  лисичка  

по  мосту…»,«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 
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Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

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

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

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

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

Фольклор народов мира 

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

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

татар.,  пер.  Р.Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. 

С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,пер. с нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер.с франц. Т. Габбе; 

братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

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

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

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

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

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

Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшнаяистория». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и окошке  Ниточке»  (главы  из  книги);  М.  Зощенко.  «Показательный  ребенок»;  К.  

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

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочкеи Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»;Н. Сладков. 

«Неслух».Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

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

Чуковский.  «Телефон»,«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы изкниги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу  —  Короткий  Хвост»;  В. 

Бианки.  «Первая  охота»;  Д.  Самойлов.  «У  слоненка  день рождения». Басни.Л. 

Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

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

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ —капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.Литературные сказки.А. 

Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

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

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

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 
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Хогарт. «Мафин и еговеселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где 

вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне  и  о  семи  богатырях»);  З.  Александрова.  «Елочка»;  А.  Барто.  «Я  

знаю,  что  надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); и«Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе. Обсуждать с 

детьми прочитанное. Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка. Формировать потребность ежедневного чтения 

художественной литературы. Воспитывать интерес к книге; формировать навыки 

правильного обращения с ней. Обращать внимание детей на авторов произведений, 

оформление книги (иллюстрации, рисунки и их авторы). Создавать материальную базу: 

библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, выставки, фонотеку, портреты 

писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр. Дополнять раздел на 

региональном уровне за счет введения в круг чтения детей лучших образцов нацио-

нальной детской литературы. 

Русский фольклор 

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

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

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

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

веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

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

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

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

Платонова. 

Фольклор народов мира 

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

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

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

Гребнева (в сокр.). Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный  сад…»;  М.  Цветаева.  «У  кроватки»;  С.  Маршак.  

«Пудель»;  С.  Есенин.  «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный.«Волк»;  В.  Левин.  «Сундук»,  «Лошадь»;  
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М.  Яснов.  «Мирная  считалка».  С.  Городецкий.«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки.Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»;Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем  богатыре  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  

царевне  Лебеди»;  П.  Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э.Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы 

в сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По  дубочку  постучишь...»,  рус.  нар.  песня;  И.  Белоусов.  «Весенняя  

гостья»;  Е.Благинина.  «Посидим  в  тишине»;  Г.  Виеру.  «Мамин  день»,  пер.  с  

молд.  Я.  Акима;  М.Исаковский.  «Поезжай  за  моря-океаны»;  М.  Карем.  «Мирная  

считалка»,  пер.  с  франц.  В.Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и Людмила»); И.Суриков. «Вот моя деревня»,Для чтения в лицахЮ.  

Владимиров.  «Чудаки»;  С.  Городецкий.  «Котенок»;  В.  Орлов.  «Ты  скажи  

мне,реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские  народные  сказки. «Никита  Кожемяка»  (из  сборника  сказок  А.  

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром»,инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтыйаист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвинийпляж»,  «К  морю»,  «Отважный  пингвиненок»;  Л.  Пантелеев.  «Буква  

„ы“»;  М.  Москвина.«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С.Маршак. «Почта».Литературные  сказки. А.  

Волков.  «Волшебник  Изумрудного  города»  (главы);  О.Пройслер. «Маленькая Баба-

яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 
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мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г.Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Художественная литература. Формировать интерес и потребности в чтении. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).
 

Помогать детям понимать основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса  рожью  шла…»;  «Чигарики-чок-чигарок…»;  «Зима  пришла…»;  

«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни.«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай  пирога…»;  «Как  пошла  коляда…»;  «Как  на  масляной  неделе…»;  «Тин-

тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки.  «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы.«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки  и  былины. «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»  (запись  А.  

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», 

обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер.  со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус;  «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой.  

Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм.,обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер.с 
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нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины»  (из  Гете);  Ю.  Владимиров.  «Оркестр»;  Г.  Сапгир.  «Считалки,  

скороговорки»;  С. Есенин.  «Пороша»;  А.  Пушкин.  «Зима!  Крестьянин,  

торжествуя…»  (из  романа  «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. 

«На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский.  «Жаворонок»  (в  

сокр.);  Ф.  Тютчев.  «Весенние  воды»;  А.  Фет.  «Уж  верба  вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А.  Куприн.  «Слон»;  М.  Зощенко.  «Великие  путешественники»;  К.  Коровин. 

«Белка»  (в  сокр.);  С.  Алексеев.  «Первый  ночной  таран»;  Н.  Телешов.  «Уха»  (в  

сокр.);  Е. Воробьев.  «Обрывок  провода»;  Ю.  Коваль.  «Русачок-травник»,  

«Стожок»;  Е.  Носов.  «Какворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»;  П.  Ершов.  «Конек-Горбунок»;  К.  Ушинский.  «Слепая  лошадь»;  

К.  Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка  с  косою…»),  пер.  с  англ.  Г.  Кружкова 

Литературные  сказки.  Х.-К.  Андерсен.  «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  А.  Линдгрен.  «Принцесса,  

не  желающая  играть  в  куклы»,  пер.  со  швед.  Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина.  «Шинель»;  Н.  Гернет  и  Д.  Хармс.  «Очень-очень  вкусный  пирог»;  С.  

Есенин. «Береза»;  С.  Маршак.  «Тает  месяц  молодой...»;  Э.  Мошковская.  

«Добежали  до  вечера»;  В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот  пришло  и  лето  красное…»,  рус.  нар.  песенка;  А.  Блок.  «На  лугу»;  
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Н.Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э.Мошковская.  «Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают  подарки»;  В.  

Берестов.  «Дракон»;  Л.Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок»,«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д.  Мамин-Сибиряк.  «Медведко»;  А.  Раскин.  «Как  папа  бросил  мяч  под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

2.1.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; рисование 

 реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 

Музыкальные занятия. Формирование  интереса  к эстетической  стороне  

окружающей  действительности,  удовлетворение потребности  детей  в  

самовыражении. Рразвитие  музыкальности  детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Приобщать к музыкальному искусству. Знакомить  с  

музыкальными  произведениями,  накопление  музыкальных впечатлений. Развивать 

музыкальные способности и навыки,  формировать музыкальный вкус. 

Изобразительная деятельность. Развитие  интереса  к  различным  видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

Аппликации. Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  

произведений изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения  

взаимодействовать  со  сверстниками  при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными 

видами конструкторов. Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  

поделки  в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Организация образовательной деятельности 

Музыкальные занятия 

1 младшая группа (2-3 года) 

Создавать благоприятные условия для восприятия музыки  Использовать музыку как 
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средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; 

петь перед сном колыбельные песни. Поощрять желание детей свободно, выразительно 

двигаться под музыку  

2 младшая группа (3-4 года) 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности; Развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка. 

Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроение. 

Красиво и эстетически целостно оформить интерьер группы. Обращать внимание 

детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для ее созерцания  

Знакомить детей с произведениями музыки  Проводить игры и упражнения, на-

правленные на сенсорное развитие в области восприятия звука  Использовать музыку 

как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального 

фона  Поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку 

Средняя группа (4-5 лет) 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения; 

Дать представление о различных музыкальных инструментах, знакомить с их 

звучанием; 

Совершенствовать навыки пения и движения под музыку 

Создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

слушания музыки и звуков природы. Обеспечивать накопление и расширение опыта 

восприятия произведений музыкального искусства. Знакомить детей со звучанием 

различных музыкальных инструментов. Расширять возможности детей выразительно 

двигаться под музыку.  Развивать чувство ритма, звуковысотный слух.  Создавать 

ситуации для хорового и индивидуального пения детей. 

Старшая  группа  (5-6 лет) 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и 

настроения. 

Дать представление о полифоническом звучании, оркестре, хоре.   

Совершенствовать навыки пения и движения под музыку. 

Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию. 

Создавать условия для слушания музыкальных произведений. Знакомить детей с 

высокохудожественными произведениями литературы (проза, поэзия), музыкального 

(вокальная, инструментальная музыка). Дать первоначальное представление о театре 

как синтезе разных искусств. Побуждать высказывать свое отношение к 

произведению, задавая вопросы  Беседовать с детьми об  услышанном. Рассказывать 

детям о композиторах, прослушивать записи классической музыки. По желанию 

детей петь, прослушивать музыкальные произведения и читать книги. 

Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования. 

      Создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 
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простейшие музыкальные инструменты. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. 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. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и 

т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность 

в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле 

Изобразительная деятельность 

1 младшая  группа (2-3 года) 

Рисование 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать  их сенсорный опыт  путем  

выделения  формы  предметов,  обведения  их  по  контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя  им свободу 

выбора. 

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер) 

оставляет  след  на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом карандаша  

(фломастером,  ворсом  кисти).  Учить  следить  за  движением карандаша по бумаге. 

Привлекать  внимание  детей  к  изображенным  ими  на  бумаге разнообразным  

линиям,  конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов  и  линий,  которые  дети  

нарисовали  сами.  Побуждать  к дополнению  нарисованного  изображения  

характерными  деталями;  к осознанному  повторению  ранее  получившихся  штрихов,  

линий,  пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить  детей 

различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их, рисовать  

разные  линии  (длинные,  короткие,  вертикальные, горизонтальные,  наклонные),  

пересекать  их,  уподобляя  предметам: ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  

сосулькам,  заборчику  и  др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует ребенок. 

Учить бережно относиться  к материалам, правильно их использовать:  по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить  держать  карандаш  и  кисть  свободно:  карандаш  -  тремя  пальцами выше  

отточенного  конца,  кисть  -  чуть  выше  железного  наконечника; набирать  краску  на  

кисть,  макая  ее  всем  ворсом  в  баночку,  снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка  

Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с  пластическими материалами:  

пластилином,  соленым  тестом.  Учить  аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать кусочки  пластилина  от большого куска; лепить  

палочки  и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями прямыми  движениями;  
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соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить  раскатывать  кусочек  пластилина  круговыми  движениями  ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и  др.), сплющивать  

комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники); делать  пальцами  

углубление  в  середине  сплющенного  комочка  (миска, блюдце).  Учить  соединять  

две  вылепленные  формы  в  один  предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать  детей  класть  пластилин  и  вылепленные  предметы  на  дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.утем  выделения  формы  предметов,  

обведения  их  по  контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя  им свободу 

выбора. 

                                                 2 младшая группа (3-4 года) 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо  с белыми облаками;  кружащиеся  на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать  учить  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть  не напрягая  

мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного движения  руки  с  

карандашом  и  кистью  во  время  рисования.  Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с  краской,  снимать  лишнюю  краску  

о  край  баночки  легким прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  

чем  набрать краску  другого  цвета.  Приучать  осушать  промытую  кисть  о  мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый, белый,  

черный),  познакомить  с  оттенками  (розовый,  голубой,  серый). Обращать  внимание  

детей  на  подбор  цвета,  соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  учить  украшать дымковскими  

узорами  силуэты  игрушек,  вырезанных  воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев  листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  

кружится,  белая  вся  улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски,  ленточки, дорожки,  заборчик,  клетчатый  

платочек  и  др.).  Подводить  детей  к изображению  предметов  разной  формы  

(округлая,  прямоугольная)  и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, повторяя  

изображение  одного  предмета  или  изображая  разнообразные предметы, насекомых и 

т. п.  (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  о свойствах 

пластилина, соленого теста и способах лепки. Учить  раскатывать  комочки  прямыми  
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и  круговыми  движениями, соединять  концы  получившейся  палочки,  сплющивать  

шар,  сминая  его ладонями обеих рук. Побуждать детей  украшать вылепленные 

предметы, используя  палочку  с  заточенным  концом;  учить  создавать  предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться  пластилином, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить  детей  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких частей  

(неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять вылепленные  

фигурки  в  коллективную  композицию  (неваляшки  водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.).  Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

Приобщать  детей  к  искусству  аппликации,  формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной  

последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали разной  формы,  величины,  

цвета,  составляя  изображение  (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. Учить  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его  кисточкой  

тонким слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на  специально 

приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать  у  детей  радость  от 

полученного изображения. Учить  создавать  в  аппликации  на  бумаге  разной  формы  

предметные  и декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и  природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы  и  

создавать  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки  гуляют, деревья на нашем участке зимой,  цыплята  гуляют  по  травке)  и  

добавляя  к  ним  другие  (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая, 

овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине, расположении частей. 

Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения предметов  по  величине:  

дерево  высокое,  куст  ниже  дерева,  цветы  ниже куста. 

Продолжать  закреплять  и  обогащать  представления  детей  о  цветах  и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам  и  оттенкам  

добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);  формировать  

представление  о  том,  как  можно  получить  эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в  рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять  умение  правильно  

держать  карандаш,  кисть,  фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 
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Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя  линии и штрихи  

только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева  направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не  выходя за  пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии  и точки  -концом  ворса  кисти.  Закреплять  умение  

чисто  промывать  кисть  перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у  детей умение  получать  светлые  и  темные  оттенки  цвета,  изменяя  

нажим  на карандаш. 

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при рисовании  

сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и  соотносить  их  по величине. 

Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать 

декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для  развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться  силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими  изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать умение лепить 

из пластилина, соленого теста. 

Закреплять  приемы  лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах;  учить 

прощипыванию  с  легким  оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара, вытягиванию  

отдельных  частей  из  целого  куска,  прощипыванию  мелких деталей  (ушки  у  

котенка,  клюв  у  птички).  Учить  сглаживать  пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить  приемам  вдавливания  середины  шара,  цилиндра  для  получения полой  

формы.  Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять стремление  

украшать  вылепленные  изделия  узором  при  помощи  стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать  умение  правильно  

держать  ножницы  и  пользоваться  ими. Обучать  вырезыванию,  начиная  с  

формирования  навыка  разрезания  по прямой  сначала  коротких,  а  затем  длинных  

полос.  Учить  составлять  из полос  изображения  разных  предметов  (забор,  скамейка,  

лесенка,  дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и  овальные 

из прямоугольника  путем  округления  углов;  использовать  этот  прием  для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать  

расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и  воображаемые)  из  готовых  форм.  Учить  

детей  преобразовывать  эти формы,  разрезая  их  на  две  или  четыре  части  (круг  —  

на  полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества.  
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 Старшая группа  (5-6 лет) 

Рисование 

  Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности. 

Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух, обоняние,  

осязание,  вкус;  закреплять  знания  об  основных  формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту окружающего  

мира.  В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений развивать  мыслительные  

операции:  анализ,  сравнение,  уподобление  (на что  похоже),  установление  сходства  

и  различия  предметов  и  их  частей, выделение  общего  и  единичного,  характерных  

признаков,  обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма,  величина,  цвет),  но  и  характерные  детали,  соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в явления  и  

объекты  природы,  замечать  их  изменения  (например,  как изменяются  форма  и  

цвет  медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов  (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать  изобразительные  

навыки  и  умения,  формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках. 

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых  форм).  Развивать  

декоративное  творчество  детей  (в  том  числе коллективное).  

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все 

необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать материалы,  

сохранять  рабочее  место  в  чистоте,  по  окончании  работы приводить его в порядок. 

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы (рисунки,  

лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,  пропорциям  

частей;  побуждать  их  передавать  эти  отличия  в рисунках. 

Учить  передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать  внимание  детей  на  то,  что  предметы  могут  по-разному располагаться  на  

плоскости  (стоять,  лежать,  менять  положение:  живые существа  могут  двигаться,  

менять  позы,  дерево  в  ветреный  день  —наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 
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Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить располагать  

предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по  горизонтали).  Закреплять  способы  и  

приемы  рисования  различными изобразительными  материалами  (цветные  

карандаши,  гуашь,  акварель, цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  

фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с  

легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой (прозрачностью  

и  легкостью  цвета,  плавностью  перехода  одного  цвета  в другой). Учить  рисовать  

кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для  получения  

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлить цвет, добавляя в краску  

воду  (при  рисовании  акварелью).  При  рисовании  карандашами учить  передавать  

оттенки  цвета,  регулируя  нажим  на  карандаш.  В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений Развивать  композиционные  

умения,  учить  располагать  изображения  на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но  больше  растущих  

на  лугу  цветов).  Учить  располагать  на  рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями 

народных  промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о  дымковской  и 

филимоновской  игрушках  и  их  росписи;  предлагать  создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым  строем  и  

элементами  композиции,  добиваться  большего разнообразия  используемых  

элементов.  Продолжать  знакомить  с городецкой  росписью,  ее  цветовым  решением,  

спецификой  создания декоративных цветов. Познакомить  с  росписью  Полхов-

Майдана.  Включать  городецкую  и полхов-майданскую  роспись  в  творческую  

работу  детей,  помогать осваивать специфику этих видов росписи Учить  составлять  

узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской, гжельской  росписи:  знакомить  

с  характерными  элементами  (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и  головных  

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить  

ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 
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Лепка  

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из пластилина. Развивать  

умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые предметы  (овощи,  фрукты, 

грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их характерные  особенности.  Продолжать  

учить  лепить  посуду  из  целого куска пластилина ленточным способом. Закреплять  

умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и комбинированным  

способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры человека  и  

животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы предметов в несложные  

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев литературных  

произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  

детали;  пользуясь стекой,  наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать  

формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с разнообразными  материалами  

для  лепки;  побуждать  использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями 

декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить  лепить  птиц,  животных,  

людей  по  типу  народных  игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного искусства.  

Учить  украшать    изделия  налепами  и  углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить  обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на  короткие  и  

длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из прямоугольников,  

преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в другие: квадрат  -  в два–четыре 

треугольника, прямоугольник  -  в полоски, квадраты  или  маленькие  

прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из  

бумаги, сложенной гармошкой,  а  симметричные  изображения  -  из  бумаги,  

сложенной пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и  др.).  С  целью  создания  выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный  труд.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой: сгибать  

лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  

фигуры:  делить квадратный  лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы, 
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надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять  умение  делать  игрушки,  

сувениры  из  природного  материала (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  

(катушки,  проволока  в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  

игр  (флажки,  сумочки, шапочки,  салфетки  и др.);  сувениры  для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности  (коробки,  счетный  материал),  

ремонту  книг,  настольно-печатных игр. Закреплять  умение  детей  экономно  и  

рационально  расходовать материалы. 

Подготовительная группа  (6-7 лет)  

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основно-

го изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых 

линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др.  

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. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
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персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. 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. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
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глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

      Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

      Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

      Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

       При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.  

Конструировно-модельная деятельность 

1 младшая группа (2-3 года) 

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом 

продолжать  знакомить  детей  с  деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная призма,  

пластина,  цилиндр),  с  вариантами  расположения  строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками, соразмерными  

масштабам  построек  (маленькие  машинки  для  маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими  пластмассовыми конструкторами.  Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с  использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.    

2 младшая группа (3-4  года)     

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек. Совершенствовать  

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и использовать  основные  

строительные  детали  (кубики,  кирпичики, пластины,  цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя  полученные  ранее  умения  

(накладывание,  приставление, прикладывание),  использовать  в  постройках  детали  

разного  цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,  по 

периметру  четырехугольника),  ставить  их  плотно  друг  к  другу,  на определенном  

расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать  детей  к созданию  вариантов  

конструкций,  добавляя  другие  детали  (на  столбики ворот ставитьтрехгранные  
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призмы,  рядом  со  столбами  -  кубики  и  др.).  Изменять постройки  двумя  

способами:  заменяя  одни  детали  другими  или надстраивая  их  в  высоту,  длину  

(низкая  и  высокая  башенка,  короткий  и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать  учить  детей  обыгрывать  постройки,  объединять  их  по сюжету.       

Приучать  детей  после  игры  аккуратно  складывать  детали  в коробки 

Средняя группа (4-5 лет) 

     Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения вокруг  их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины и другие 

виды транспорта, выделяя их  части, называть их форму и расположение по отношению 

к самой большой части. Продолжать  развивать  у  детей  способность  различать  и  

называть строительные  детали  (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить 

использовать их с учетом  конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать  умение  устанавливать  ассоциативные  связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части, различать  и  

соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать пространственное  

расположение  этих  частей  относительно  друг  друга  (в домах - стены, вверху - 

крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки 

(по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного материала, 

использовать детали разного  цвета для создания и украшения построек. 

Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  лист бумаги  

пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для украшения  участка,  

поздравительная  открытка),  приклеивать  к  основной форме детали  (к дому  -  окна, 

двери, трубу; к автобусу  -  колеса; к стулу  -спинку).  

Приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  природного  материала: коры,  

веток,  листьев,  шишек,  каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  

поделках  катушки,  коробки  разной  величины  и другие предметы                                  

Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между создаваемыми  

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни; создавать  разнообразные  

постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и игровое оборудование и т. п.). 

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать  анализировать  

сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки; на  основе  анализа  находить  

конструктивные  решения  и  планировать создание собственной постройки. 

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  

подбирать  необходимый строительный материал. Продолжать  развивать  умение  
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работать  коллективно,  объединять  свои поделки  в  соответствии  с  общим  

замыслом,  договариваться,  кто  какую часть работы будет выполнять 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между создаваемыми  

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни; создавать  разнообразные  

постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и игровое оборудование и т. п.). 

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать  анализировать  

сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки; на  основе  анализа  находить  

конструктивные  решения  и  планировать создание собственной постройки. 

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать  умение  создавать  различные  по  величине  и  конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  

подбирать  необходимый строительный материал. Продолжать  развивать  умение  

работать  коллективно,  объединять  свои поделки  в  соответствии  с  общим  

замыслом,  договариваться,  кто  какую часть работы будет выполнять 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

 обогащение  опыта в  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; 

 развивитие  равновесия, координации движения, 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;  

 совершенствование  целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его 

элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

       Основные цели и задачи 

Физическая культура. (занятия  по  физическому  развитию  в  помещении, занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе) 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение  

гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений  и  навыков  в  

основных  видах  движений,  воспитание  красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование  потребности  в  
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ежедневной  двигательной  деятельности. Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  

творчества  в  двигательной активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  

при  выполнении движений.  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Здоровье. Формирование у детей здоровьесберегающего поведения, устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  Воспитание культурно-гигиенические навыков. 

Организация образовательной деятельности 

Физическая культура 

1 младшая группа (2-3 года) 

Обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать  условия для 

активного движения в группе, на участке. Побуждать детей к движениям, 

обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. Создавать условия для игр с 

мячом. Обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку  

Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании,  подлезании, а также катании, бросании, метании  

      Содержание физических упражнений 

      Построения: в круг, парами, в колонну друг за другом (с помощью воспитателя). 

      Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа. 

      Положения и движения рук: вверх, вперед, в стороны, сгибание и разгибание рук, 

скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны, отведение рук назад, махи 

руками вперед-назад, хлопки перед собой и над головой. 

      Положения и движения ног: шаги вперед, назад, в стороны; сгибание и разгибание 

(поочередное) ног стоя и лежа; приседание, держась за опору; отведение одной ноги 

вперед с опорой на носок или пятку. 

      Положения и движения туловища: наклоны вперед, в стороны, повороты вправо-

влево, с боку на бок; наклоны вперед из положения сидя и лежа; подъемы из 

положения стоя на коленях, стоя на пятках; сгибание и разгибание ног из положения 

лежа на спине; одновременные движения руками и ногами, лежа на спине. 

      Ходьба и равновесие: ходьба «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, 

между предметами, до дорожке (ширина 20 см, длина 2—3 м), по извилистой дорожке 

(ширина 25— 30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом); перешагивание через 

препятствия (высота 10—15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик 

(высота 10—15 см); подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

      Бег: за воспитателем и к нему, в разных направлениях, между линиями (расстояние 

25—30 см); в медленном темпе (30—40 сек, расстояние до 80 м) и на скорость 

(расстояние до 10 м). 

      Прыжки: подскоки на месте на носках, с доставанием предметов, слегка 

продвигаясь вперед; перепрыгивание через линии, веревку, через две линии 

(расстояние 10—30 см); прыжки на двух ногах (до 2 м); спрыгивание с предмета. 

     Катание, бросание и ловля: прокатывание мяча одной и двумя руками, под дугу, 

друг другу; бросание мяча вперед снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 50—100 см); перебрасывание мяча через 

веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1— 1,5 м); бросание 
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предметов (мячи, мешочки с песком, шишки и пр.) в цель (расстояние 1 м) одной и 

двумя руками, вдаль правой и левой рукой. 

      Ползание и лазание: подтягивание на скамейке, лежа на животе; ползание на 

четвереньках (3—4 м), ползание под препятствием (высота 30—40 см); перелезание 

через бревно; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным 

способом. 

      Используемые для упражнений игровые приемы: «К куклам в гости», «Ножки по 

дорожке», «Воздушный шар», «Не наступи», «Солнышко и дождик», «Воробышки», 

«Автомобиль», «Достань флажок», «Обезьянки», «Где звенит?», «Заинька», «Флажок»,  

«Птички летают», «Брось и догони».  

2 младшая группа (3-4 года) 

Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки. 

Обеспечивать необходимый двигательный резким в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку  Создавать условия для игр с мячом. Реализовывать 

региональные рекомендации. 

Содержание физических упражнений 

      Построения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в    круг.  

Перестроение: из колонны в 2—3 звена по ориентирам. Повороты, переступая на 

месте. 

      Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя на коленях. 

     Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, налево (3—4 раза).        

Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): вперед—назад, 

вверх, в стороны; махи (вперед—назад, перед собой, над головой), сжимание—

разжимание пальцев (5—6 раз). Положения и движения туловища: наклоны (вперед, 

влево, вправо), повороты (влево, вправо) — 3—4 раза. Положения и движения ног: 

приседания, подскоки на месте (20—25 раз каждое). 

      Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра («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 (длина 

2—3 м, ширина 20 см); то же с перешагиванием предметов (ширина 10—15 см), рейки 

лестницы; ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята на 20 см). 

      Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами,. по прямой и «змейкой», 

с остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением темпа); 

бег на скорость (15—20 м), в медленном темпе. 

      Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов и между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в длину с места (до 

50 см); прыжки в высоту с места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см), через 

линии (4—6) поочередно. 

      Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 

м), под дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля мяча, брошенного 

взрослым (расстояние 70— 100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 

раза подряд; метание предметов на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель 

(расстояние 1—1,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 1,5—2 м). 
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Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), 

«змейкой» между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под 

скамейку (прямо и боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

      Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами 

(лентами, флажками, платочками, султанчиками) в соответствии с характером музыки. 

      Катание на санках кукол, друг друга. 

      Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, бросанием 

и ловлей, выполнять упражнения в заданном темпе; активно включаться в игры, 

выполнять основные правила игры. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие. Использовать 

общеразвивающие упражнения и вводить простейшие строевые упражнения. 

Совершенствовать выполнение  основных движений. Организовывать совместную 

двигательную деятельность педагога с детьми так, чтобы она доставляла детям радость 

В соответствии с региональной спецификой ввести элементы сезонных видов спорта: 

лыжная подготовка, теннис Начать знакомить детей с элементами спортивных игр  

Обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети. Приобщать родителей к 

совместной с детьми двигательной деятельности Приобщать к традиционным для 

региона видам спорта: теннис, лыжная подготовка  Вводить элементы сезонных видов 

спорта  Расширять репертуар и усложнять подвижные народные игры  Дать 

представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями  

Содержание физических упражнений  

      Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении, со сменой ведущего. Перестроение в звенья на ходу, 

Повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием.  

      Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, 

на пятках), лежа (на спине, на животе),   

      Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4-5 раз), наклоны.  

      Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх вниз, смена 

рук; махи рук (вперед назад, перед собой), вращения (одновременные двумя руками 

вперед назад); сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей рук (7 - 8 раз).  

      Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 45 

раз,  

      Положения и движения ног: приседания (до 20), подскоки на месте (30х3==90).  

      Упражнения с отягощающими предметами: мешочек с песком (100 г), набивной мяч 

(0,5 кг).  

      Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, 

за спину и т. д.); ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 см), по 

наклонной доске (высота 30 см, ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без 

предметов (высота 35-40 см, ширина 30 см); ходьба спиной вперед (23 м), «змейкой», 

со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25 см, 
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ширина 10 см), с мешочком на голове.  

      Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между пред метами, со сменой 

ведущего и сменой темпа, между линиями (расстояние 30-90 см), с высоким 

подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 

др.); бег на скорость (15-20 м, 23 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40-60 м (34 раза); челночный бег (5х3==15).  

      Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе  ноги 

врозь. С хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед (34 м), 

вперед-назад, с поворотами, боком' (вправо, влево); прыжки в ширину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы (23) высотой 5-10 см; прыжки в длину с места 

(50-70 см); прыжки вверх с места (впрыгивание), высота 1520 см.  

      Бросание и ловля метание: катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40-

50 см). Прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; 

бросание мяча вверх и ловля (3-4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками 

(4-5 раз); бросание мяча друг другу двумя  руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) 

и ловля его (расстояние 1,5 м); метание предмета на дальность (расстояние 5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,52 м).  

      Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между 

предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь на руках, подлезание под препятствия прямо и 

боком. Пролегание между рейками лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке (высота 2 м); Перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не про-

пуская реек, чередующимся шагом.  

      Игры с бегом, прыжками, ползанием и лазанием, бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и внимание.  

      Катание на санках лыжах и пр.; подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга; скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельно; передвижение на лыжах скользящим шагом, 

повороты на месте и переступания, подъемы на (горку «полуелочкой» и боком; ходьба 

на лыжах без времени (0,5 - 1 км); игры на лыжах («Карусель в лесу», «Чем дальше, тем 

лучше», «Bopотцa»).  

Старшая группа(5-6 лет) 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированностьПо возможности оснащать  

пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. Использовать все возможности 

созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. 

Учить детей правильному выполнению основных движений. Продолжить приобщение 

детей к сезонным видам спорта и элементам спортивных игр Развивать пластическую 

выразительность движений.  Развивать интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны Организовывать массовые физкультурные праздники и 

участвовать в них. Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, 

двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость,  

коодинированность. Приобщать к традиционным для региона видам спорта: лыжная 
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подготовка, теннис Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных игр.  

     Содержание физических упражнений  

     Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

     Исходное положение. Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и 

спине. Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (45 

раз), вращения.  

     Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; одно направленные и 

разнонаправленные  вверх (вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя 

руками и поочередно вперед  назад); подъем рук вперед  вверх со сцепленными в замок 

пальцами (кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей 

рук (8-10 раз).  

    Положения и движения туловища. Повороты наклоны вперед, назад, в стороны, 

вращения.  

     Положения и движения ног. Приседания (до 40 раз), махи вперед  назад, держась за 

опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки 

на месте (40х3==120). Упражнения с отягощающими предметами  мешочки, гантели 

(150 г), набивные мячи (1 кг).  

     Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на 

носок, с задержкой на носке «петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными 

положениями рук), с закрытыми глазами (3-4 м). Ходьба через предметы (высотой 2025 

см), по наклонной доске (высотой 35-40 см; шириной 20 см). Ходьба по 

гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, различными 

движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8 -10 м), бревну (высотой 25-30 см, 

шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (3-4 м). 

Поочередное выбрасывание ноги вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку.  

     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 3хl0 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 45 м. Прыжки через 56 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 68 м; в длину (на 130-

150 см) с разбега 8 м. Прыжки. В глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 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. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между пред метами (ширина 40-30 см, длина 3-4 м). Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 46 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 56 м). 
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Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5-4 м. Метание вдаль на 59 м.  

     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 способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность. По возможности оснащать  

пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием. Использовать все возможности 

созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей. По 

возможности ходить с детьми в кратковременные походы. Учить детей правильному 

выполнению основных движений. Продолжить приобщение детей к сезонным видам 

спорта и элементам спортивных игр.  Развивать пластическую выразительность 

движений.  Развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны 

Организовывать массовые физкультурные праздники и участвовать в них. 

Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность. 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта: лыжная подготовка, теннису. 

     Основные движения  

     Упражнения в ходьбе. Ходить в разных построениях (колонне по одному, парами, 

четверками, в круге, в шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить 

обычным, гимнастическим, скрестным шагом; ходить выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытытии глазами,  

     Упражнения в беге. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, спиной вперед; выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия  

барьеры, набивные мячи (высотой 10 - 15 см), не задевая за них, сохраняя скорость 

бега. Бегать спиной вперед, сохраняя направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, Бегать из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-ту-

рецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подрезанием и др.; с преодолением препятствий в 

естественных условиях, 

     Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо  влево; сериями по 30 - 40 прыжков 3-4 раза. Прыгать, продвигаясь 

вперед на 5-6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; перепрыгивать через 6 - 8 набивных мячей (вес 1 кг). 

Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на 

месте и с разбега с целью достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка 

на 25 - 30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 
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менее 180 - 190 см); в высоту с разбега (не менее 50 см), прыгать через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку 

     Упражнения в бросании ловле метании. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

двумя руками не менее 20, одной  не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и 

другими заданиями; из одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч 

друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя «по-турецки», 

через сетку; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать в цель из разных 

исходных положений (стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 45 м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние 

не менее 6 - 12 м.  

     Упражнения в ползании лазании. Ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее противоположной 

стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, сохранять 

координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию 

движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат 

ступнями ног и вися в положении стоя  

    Упражнения в равновесии. Пройти 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. Идти по гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть 

палку (обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать 

и идти дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать 

и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком, 

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.  

  Упражнения в построении и перестроении  

     Самостоятельно, быстро и организованно строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в колонне, в шеренге, в круге. 

Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного кpyгa в несколько. 

Делать повороты (направо и налево). Рассчитываться на «первый-второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться и 

смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во время движения. 

Останавливаться после ходьбы всем одновременно.  

Положения и движения рук, ног, туловища  

     Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

поднимаясь на носки, в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя одну 

ногу назад на носок; прижимаясь к стене. Поднимать руки вверх  в стороны из 

положения руки перед грудью, руки к плечам. Поднимать и опускать плечи. Энергично 
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разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки): 

отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью. 

     Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа 

руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, одну 

ногу раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес 

тела с одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону, Махом 

вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых вперед рук 

(одноименной и противоположной), 

     Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. 

Поворачиваться  стороны, поднимая руки вверх  в стороны, из-за головы, из положения 

руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2-3 раза, 

держа руки в стороны, Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя 

поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

 

Здоровье 

1 младшая группа (2-3 года) 

      Практические умения 

      Умывание. С небольшой помощью взрослого мыть руки, соблюдая 

последовательность: взрослый помогает закатать рукава, отрегулировать струю воды, 

ребенок самостоятельно мочит руки в воде, берет мыло, намыливает руки; взрослый 

показывает, как сделать много пены; ребенок повторяет намыливающие движения, 

смывает мыло, закрывает кран; если кран тугой, взрослый сам окончательно закрывает 

его; ребенок самостоятельно вытирает руки и лицо полотенцем, взрослый обращает 

внимание ребенка на то, чтобы руки и лицо было сухими. По своему побуждению или 

по напоминанию взрослого ребенок охотно моет руки. 

      Уход за внешним видом. Радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной прическе. 

Испытывать чувство брезгливости от загрязненной одежды, грязных рук, 

непричесанных волос; обращаться к взрослому с просьбой помочь устранить это. Радо-

ваться, когда такие неприятные моменты устранены. По напоминанию взрослого 

пользоваться носовым платком, класть его в карманчик. 

      Поведение за столом. Выражать стремление есть самостоятельно, отказываться от 

предложения «кормить с ложечки». Держать ложку в правой руке, тщательно 

пережевывать пищу. Радоваться, что умеет есть самостоятельно, как старшие. По на-

поминанию взрослого пользоваться салфеткой. Замечать по показу воспитателя 

красиво сервированный стол, красочную посуду, вкусную еду. Узнавать и называть 

некоторые блюда: суп, борщ, каша, котлеты, салат, пюре, компот, сок, чай: По напо-

минанию взрослых говорить «спасибо», помогать убирать за собой тарелку, чашечку, 

салфетку. Дома иметь «любимую» тарелку, чашку, салфетку, с удовольствием 

наблюдать, как мама моет посуду, делать попытки вымыть свою чашечку, тарелку, 

подать бабушке хлеб, пирожок. 

      Уход за вещами и игрушками. Вместе со взрослым и по его показу складывать 

игрушки на место, вешать одежду, ставить обувь. Наблюдать, как взрослый стирает, 

гладит, чистит одежду, принимать участие в мытье игрушек, в купании кукол. 

      Одевание. Учиться по показу взрослого снимать и надевать одежду, расстегивать 
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большие пуговицы спереди, шнуровать ботинки. Знать свои вещи, радоваться опрятной 

одежде. 

      Игровые умения. В игре отражать процессы умывания, одевания, еды: кормить, 

купать, одевать игрушки, «учить» свои любимые игрушки правильно кушать, 

умываться; в играх-демонстрациях с игрушками, показываемых воспитателем, помо-

гать кукле правильно одеваться, приносить зайчику все, что нужно для купания зайчат, 

и т. п.   

2 младшая группа (3-4 года) 

1.  Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом. 

2. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям. 

3. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии взрослого. 

4. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

5. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем куклу 

на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого 

средняя  группа (4-5 лет) 

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения.                                                                                                                                   

2. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения 

за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

3. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то 

заболел, плохо себя чувствует. 

4. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

старшая  группа (5-6 лет) 

1.Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения, 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения 

подготовительная  группа (6-7лет) 

1. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
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2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

Оздоровительные мероприятия в МАДОУ  включают следующие приемы:  

Традиционные Нетрадиционные 

- создание гигиенических условий; 

- обеспечение чистого воздуха; 

- рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей; 

- закаливание воздухом; 

- хождение босиком, в помещении и на 

улице /летом; 

- использование тренажеров; 

- рефлекторной и солевой дорожек; 

- водные процедуры: умывание холодной 

водой; 

- полоскание рта и горла, водой 

комнатной температуры; 

- солнечные ванны (летом); 

 

- дыхательная гимнастика «Ха!»; 

- дыхательная гимнастика по системе 

Бутейко К.П.; 

- психогимнастика, положительное 

(позитивное) мышление; 

- смехотерапия; 

- музотерапия; 

- ритмическая гимнастика; 

- оздоровительный бег на свежем воздухе; 

- дыхательная гимнастика на свежем 

воздухе; 

- занятия-тренировки по ОФП 

(организации физической профилактики) 

введение  занятия приемов точечного 

массажа, релаксации, ЛФК. 

 

        Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими 

упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, организованных 

образовательных видах деятельности и способствуют сформированности двигательных 

навыков и основных физических качеств детей (гибкость, быстрота, выносливость, 

сила, ловкость). 

     С  целью активизации  работы по формированию у детей ЗОЖ в МАДОУ был  

разработан стратегический план оздоровления детей. Воспитание у детей  ЗОЖ  

невозможно без участия родителей. Для повышений активности в реализации ЗОЖ 

были модифицированы формы работы с родителями: анкетирование, спортивные 

совместные праздники, совместные обучающие виды деятельности,  тренинги, 

выставки и другие совместные мероприятия.  

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

I. Оздоровительная и профилактическая работа 

 

1) Медицинские профилактические мероприятия 

1. Медицинское 

сопровождение 

 

Выполнение санитарно-противоэпидемического режима 

Анализ посещаемости в различных возрастных группах 

Проведение антропометрии с оценкой физического развития. 

Обеспечение высоты детской мебели росту детей 

Определение группы здоровья детей и группы закаливания 

Профилактические прививки (по графику). Включая 

специфичекую профилактику ГРИППа и ОРВИ 

Неспецифическая профилактика простудных заболеваний 

(ОРВИ, ГРИППа) 



114 
 

Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению травматизма 

Профилактическая работа с ЧБД 

Витаминотерапия (Ревит, Дибазол, Аскорбиновая кислота) 

Кварцевание помещений (по графику) 

Проветривание помещений (по графику) 

Кислородный коктейль (по графику) 

Фитотерапия:  

- фиточай после плавания в бассейне  

- во время дневного сна (подушечки с травами) 

- фитонциды (лук, чеснок) 

2. Диспансеризация  Ежегодные профилактические осмотры детей декретированных 

возрастных групп врачами-специалистами (ЛОР, хирург, 

окулист, невропатолог) с последующим заключением педиатра 

(по графику) 

Систематические осмотры врачом-педиатром, начиная с 

поступления ребенка в ДОУ 

Диспансерное наблюдение хронически больных детей 

2) Организация рационального питания 

Питание  

Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами 

Витаминизация пищи (добавление в пищу лука, чеснока; 

увеличение в рационе питания  доли свежих овощей, фруктов, 

соков; С-витаминизация пищи) 

3) Психолого-педагогические профилактические мероприятия 

1. Организационные 

профилактические 

мероприятия 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей  

Учет гигиенических требований к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения 

2. Использование 

вариативных режимов 

дня и пребывания 

ребенка в ДОУ 

Соблюдение адаптационного режима для вновь поступивших и 

длительно отсутствующих детей  

 

3. Психологическое 

сопровождение 

развития 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Создание психологически комфортного климата в ДОУ 

Создание у детей собственной побудительной мотивации в 

различных видах деятельности 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов с 

детьми 

Изучение особенностей развития и социализации детей 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики 

психосоматических заболеваний 

Развитие саморегуляции и социальной компетентности 

Нивелирование нарушений адаптации в детском коллективе и 

ситуативных эмоциональных расстройств 

Развитие познавательной сферы 

Организация мероприятий по развитию функциональной 

готовности детей к школе 

Создание предметно-развивающей среды  II младших групп, 

ориентированной на развитие сенсорной культуры 



115 
 

4. Работа с детьми по 

развитию основ 

гигиенических знаний 

и здорового образа 

жизни 

Воспитание у детей санитарно-гигиенических навыков (раздел 

программы «Радуга» «Приобщаем к здоровому образу жизни, 

укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка») 

Поведение НОД и индивидуальной работы по ОБЖ  

5. Нетрадиционные 

формы работы с 

дошкольниками по 

физическому 

воспитанию 

 

Комплекс дыхательный гимнастики  

Комплекс при заболеваниях системы ОДА (профилактика 

возникновения плоскостопия, нарушений осанки) 

 

6. Работа с родителями 

 

Санитарно-просветительская работа с родителями (по 

требованию,  с учетом сезона) 

Систематические медико-психологические консультации по 

преемственности воспитания детей и ухода за ними 

Оформление воспитателями и старшей медсестрой 

информационных уголков для родителей по проблеме 

оздоровления  и физического развития детей  

Оформление папки «Физкультурно-оздоровительная работа» 

Индивидуальные рекомендации для родителей и воспитателей 

воспитателем по физкультуре по совершенствованию 

двигательной активности детей (со II младшей группы) 

7. Создание условий 

 

Организация уголков развития в группах 

Оснащение физкультурного зала 

Оптимизация двигательного режима 

4) Медико-педагогический контроль 

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

Контроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью (наблюдение за организацией и 

проведением физкультурных занятий, закаливающих 

мероприятий и прогулок) 

Санитарно-педагогический контроль (температурный режим в 

группе, освещенность в группе, режим кварцевания и 

проветривания) 

 

II. Содействие совершенствованию физического воспитания 

 

1) Разнообразные виды организации режима двигательной активности 

1. Регламентированная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей (занятия физической культурой) 

в помещении  

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей (занятия физической культурой) 

на воздухе 

Музыкальная деятельность 

Гимнастика после сна  

Проведение индивидуальной работы с детьми по 

физическому совершенствованию на прогулке  

Динамические паузы (физкультминутки) (ежедневно) 
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Динамический час на прогулке (18-20 мин. – младшая, 

средняя группы; 25-30 мин. – старшая, подготовительная 

группа) (1 раз в неделю) 

Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

Целевая прогулка 

Секционная и кружковая работа 

2. Частично 

регламентированная 

деятельность 

Двигательная активность детей на прогулке (проведение 

подвижных игр, физических и спортивных упражнений) 

Двигательная активность детей в утренние и вечерние часы 

(проведение подвижных игр средней и малой подвижности) 

Физкультурные досуги (1 раз в месяц) 

Физкультурные праздники (2 раза в год со средней группы) 

Спортивные игры и упражнения (кольцеброс, кегли, 

бадминтон, хоккей, футбол, городки, мини-гольф, баскетбол, 

волейбол, катание на велосипедах, катание на самокатах, 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам) 

Каникулы (неделя Здоровья) 

3. Нерегламентированная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке 

2) Работа с родителями и педагогами 

 Организация помощи воспитателем по физкультуре 

воспитателям по организации прогулок, физкультминуток, 

утренней гимнастики и проч. 

Информирование педагогов и родителей о состоянии 

здоровья детей  

 

III. Комплексное закаливание 

 

 

 

 

 

 

1)Общеукрепляющие мероприятия 

 

 

 

 

 

Воздушные и солнечные процедуры:  

Проветривание помещения (сквозное, угловое, односторонняя 

аэрация) 

Ванны воздушные (ребенок находится без одежды или в 

облегченной одежде при комфортных значениях температуры и 

отсутствии ощутимого движения воздуха в помещении) 

Сон при открытых окнах 

Прогулки впервой и второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

Подбор одежды в соответствии с  температурным режимом; в 

соответствии с этапом адаптации ребенка к условиям ДОУ 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

 

Водные процедуры: 
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Игры с водой 

Мытье ног пред сном 

Мытье рук и лица 

Обширное умывание (умывание холодной водой шеи, груди, 

рук) 

Полоскание рта и горла кипяченой водой (а также отварами 

лекарственных трав)  

 

Физическая активность: 

Утренняя гимнастика (в теплую погоду – на улице) 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей (занятия физической культурой) в помещении  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей (занятия физической культурой) на воздухе 

Пальчиковая гимнастика 

Самомассаж биологически важных зон организма – ушных 

раковин, стоп и кистей рук (младшие группы) 

«Игровой самомассаж» (интерпретация и адаптированный 

вариант методик спецзакаливания А. Уманской и К.Динейки) 

(средняя, старшая и подготовительная группы) 

!!! Самомассаж проводится в течение 1-1,5 мес. в осенне-зимний 

и весенний период во время эпидемий 

Гимнастика после сна 

Ходьба босиком в помещении /в группе, в физкультурном  зале/ 

(включая и ходьбу по координационным и массажным 

дорожкам /ребристая доска, пуговичница/, «дорожкам 

здоровья») 

Ходьба босиком на улице (в летний период) 

Подвижные игры в помещении и на улице с повышенным 

двигательным режимом при преобладании упражнений 

циклического характера (бег, прыжки, марш, пробежки, игра с 

мячом) 

Спортивные игры и упражнения согласно сезона (кольцеброс, 

кегли, бадминтон, хоккей, футбол, городки, мини-гольф, 

баскетбол, волейбол, катание на велосипедах, катание на 

самокатах, ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

Артикуляционная гимнастика   

Психогимнастика  

Релаксационные упражнения. Использование релаксационной 

музыки при укладывании на дневной сон 

 

  Система закаливающих мероприятий 

В МАДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. 

Их примерный перечень скорректирован с учетом климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни 

органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик 

закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется 

дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 
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проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 

увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия  (в 

помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность образовательно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинского 

персонала, воспитателя  по физической культуре, педагога – психолог, учителя-логопеда и 

родителей.  

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Утренняя гимнастика 

(с учетом погодных 

условий – на участке) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

7-

10 

Пребывание ребенка 

в облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

деятельности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 

30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

деятельности 

 (на участке) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 

30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 раза 

в 

день 

по 1ч 

50 

мин – 

2 часа 

2 

раз

а в 

де

нь 

по 

1ч 

40 

ми

н – 

2 
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час

а 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда. 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-

10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп  и др.), 

полоскание горла.  

 

5-15 

                                             

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

Программы. 

1.           Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1)    Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще стиль
 
как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2)    Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать, как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3)    Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 



120 
 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

  вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 2.           Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 Алгоритм действий: 

1)          Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2)          Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3)          Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)           Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 
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исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5)          Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6)          Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7)          Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8)          Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

3.     Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 
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 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

 Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

4.           Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о....», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 
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Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам дошкольного учреждения 

 5.           Информационно - коммуникативные технологии 

    В МАДОУ «Детский сад  № 9 «Термок» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к пер-

сонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Формы реализации Программы 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 
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 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое 

развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 
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 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Средства реализации Программы 

          Для  всестороннего  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе    создана  

развивающая  предметно-пространственная среда  с  учётом  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей воспитанников,  специфики  их  образовательных  

потребностей  и  интересов.  Особое место  занимают  в  ней  средства  реализации  

Программы  —  совокупность  материальных и  идеальных  объектов.  Общепринято  

их  деление  на:   

 демонстрационные  (применяемые взрослым); 

 раздаточные  (используемые  детьми);   

 визуальные  (для  зрительного восприятия),   

 аудийные  (для  слухового  восприятия),   

 аудиовизуальные  (для  зрительно-слухового  восприятия);   

 естественные  (натуральные)  и  искусственные  (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 

        С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятеьностную  

основу,  целесообразно  использовать  средства,  направленные  на  развитие  

деятельности детей:  двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  

лазанья,  прыгания, занятий  с  мячом  и  др.);  игровой  (игры,  игрушки);  

коммуникативной  (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной 

литературы (книги для детского чтения, в  том  числе  аудиокниги,  иллюстративный  

материал);  познавательно-исследовательской (натуральные  предметы  для  

исследования  и  образно-символический  материал,  в  том числе  макеты,  карты,  
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модели,  картины  и  др.);  трудовой  (оборудование  и  инвентарь  для всех  видов  

труда);  продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации, 

рисования  и  конструирования,  в  том  числе  строительный  мате  риал,  

конструкторы, природный  и  бросовый  материал);  музыкально-художественной  

(детские  музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).Должны  

применяться  не  только  традиционные  (книги,  игрушки,  картинки  и др.),  но  и  

современные,  а  также  перспективные  дидактические  средства,  основанные на  

достижениях  технологического  прогресса  (например,  электронные  образовательные 

ресурсы).  Также  следует  отметить,  что  они  должны  носить  не  рецептивный  

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик  

      Культурные практики  детской деятельности в образовательной программе МАДОУ 

осуществляются  в   деятельности  по  освоению  и  преобразованию ребенком объектов  

развивающей  предметно  -  пространственной  среды  на  основе: правовых  и  

свободных  практик,  практик  культурной  идентификации  и  целостности телесно-

душевно-духовной  организации  детской  деятельности,  практик  расширения 

возможностей ребенка в различных образовательных областях. Практики реализуются 

через различные виды детской деятельности и формы образовательного  процесса:  

совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно  – ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры;  ситуации общения и накопления  положительного  

социально-эмоционального  опыта;    творческая мастерская    которая  предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений; музыкально-

театральная и литературная гостиная – предполагает творческую  деятельность  детей  

и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на литературном или музыкальном 

материале; детский досуг  и т.д. 

       Основная цель воспитательно-образовательного процесса МАДОУ: реализация 

воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. В 

соответствии с приоритетным направлением МАДОУ – физическое развитие 

воспитанников отработан план активного отдыха детей через экскурсии, походы, 

физкультурные праздники, с учетом сезона года. 
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           С детьми первой младшей группы (2-3 лет) занятия по физическому развитию 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю 1 –ое 

полугодие - в групповом помещении, 2-ое полугодие -  в физкультурном зале.  

     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раза  в неделю (для детей 5-7 лет 1  раз в неделю занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе). 

Длительность занятий по физическому развитию: 

 во второй  младшей группе – 15 минут, 

 в средней группе – 20 минут, 

 в старшей группе – 25 минут, 

 в подготовительной группе – 30 минут 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

          Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями 

по физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

           Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов  детской  деятельности, интеграцию  с  использованием  

разнообразных  форм  и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в  зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

        Задачи образовательных областей образовательной программы МАДОУ 

реализуются также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, 

игре, познавательно исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – 

как сквозных механизмов развития ребенка).  

Культурные  практики  образовательной   программы проходят через все режимные 

моменты:  

Утро: Прием детей в группу. Игры малой  подвижности, хороводные и дидактические  

игры. Индивидуальная работа с детьми по  освоению образовательных областей. Работа 

в  уголке природы. Индивидуальные трудовые  поручения. Игры детей по интересам.  

Утреннее приветствие детей. Минутка  вхождения в день. Проведение утренней  

гимнастики. Работа по воспитанию культурно  - гигиенических навыков. 

Индивидуальная  работа. -  практики расширения  возможностей ребенка  свободные 

практики 

Завтрак, второй  завтрак: Организация дежурств, по оказанию помощи  помощнику 

воспитателя в сервировке стола.  Называние блюд. Воспитание культуры  приема - 

пищи, формирование навыков  пользования столовыми приборами (ложка,  - вилка, 

нож) – правовые практики, практики  культурной  идентификации 
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НОД: Образовательная деятельность с детьми  проводится согласно учебного плана- 

правовые практики,  практики расширения  возможностей ребенка практики  

целостности развития  личности ребенка. 

Прогулка в первую, вторую половину дня: Положительно-эмоциональное общение с  

детьми. Во время сборов на прогулку  формирование или закрепление навыков  

последовательного одевания, называния  предметов одежды. На прогулке: наблюдения  

за живой и неживой природой, подвижные и поручения), индивидуальная работа с 

детьми  по развитию движений.. хороводные игры, игры с песком и снегом (в  

зависимости от времени года), игры-эксперименты, трудовая деятельность (всей  

группой, подгруппой, индивидуальные Оздоровительный  дозированный бег. Прогулка 

проводится в  первую и вторую половину дня ежедневно,  общая длительность 3- 4 часа 

- правовые и свободные практик, практики расширения  возможностей  ребенка 

Возвращение с прогулки: Во время раздевания формирование навыков  

самостоятельности, умений раздеваться в  нужной последовательности, аккуратно  

складывать вещи в свой шкаф -  расширения  возможностей ребенка практики  

культурной идентификации 

Подготовка к обеду: Самостоятельные игры перед обедом.  Подготовка к обеду, 

формирование  культурно-гигиенических навыков:  тщательное мытье рук (с мылом)  - 

расширения  возможностей ребенка практики  культурной  идентификации 

Обед:  Организация работы дежурных. Сервировка  стола. Называние блюд. 

Формирование  навыков культуры приема пищи, умений  пользоваться столовыми 

приборами,  салфеткой, благодарить после еды - правовые практики,   практики  

культурной  идентификации 

Дневной сон: Дневной сон организуется 1 раз в день в  соответствии с режимом, 

длительностью от 2  до 3 часов по возрасту. При организации сна  обязательны 

следующие правила: в момент подготовки ко сну обстановка в  группе должна быть 

спокойной, шумные игры  исключаются за 30 минут до сна; спальную комнату перед 

сном проветривают  со снижением температуры воздуха в  помещении на 3-5 градусов; 

для быстрого засыпания детей используют  элементы рефлексотерапии или чтение  

детской литературы; во время сна детей воспитатель (или его  помощник) должен 

обязательно находиться в  спальной комнате - правовые практики  

2 половина дня: Постепенный подъем детей после сна.  Корригирующая гимнастика. 

Закаливающие  процедуры. Самообслуживание. Полдник.  Самостоятельные и 

сюжетно-ролевые игры  детей по интересам - правовые практики,    практики  

расширения возможностей  ребенка 

Организованные виды деятельности: Проводится реализация образовательной  

программы дошкольного образования. Дети  самостоятельно организуют свободные 

игры,  рисуют, лепят по желанию-  свободные практики,  практики расширения  

возможностей ребенка  практики  целостности развития  личности ребенка. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Взаимодействие участников образовательных отношений как способ, условие 

поддержания детской инициативы. Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок 

          Для  эффективной  реализации  Программы  необходимо  установление  субъект-

субъектных  отношений  всех  участников,  в  первую  очередь  взрослых  (педагогов,  
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родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то 

равноценны (равны  по  качеству),  так  как  любой  человек,  независимо  от  возраста  

и  положения,  есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической 

педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок  так  же,  как  и  взрослый,  имеет  

право  на  самостоятельное  решение, самостоятельный  поступок,  выбор,  имеет  право  

на  общение  на  равных,  на  понимание, любовь  и  безусловное  принятие.  Равность  

позиций  означает,  что  взрослый  готов отказаться  от  главенствующего  положения;  

готов  признать,  что  не  всегда  знает,  как правильно,  как  надо  себя  вести  самому,  

как  поступать  в  той  или  иной  ситуации.  Это,  в свою  очередь,  даёт  ребёнку  

возможность  авторитетно  использовать  свой  опыт.  Только при  таком  

взаимодействии  возможна  поддержка  детских  инициатив,  предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Несколько важных для реализации Программы положений:  

Взрослые  и  дети  —  партнёры  по  совместной  деятельности.  Партнёры  должны  

дружелюбно  и  уважительно  разговаривать  друг  с  другом,  не  командовать,  не  

назидать (каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности и 

взрослые, и дети имеют  равные  права  на  проявление  инициативы  и  активности,  на  

выбор  деятельности, форму её осуществления.  

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через  организацию  различных  видов  деятельности  детей  —  является  одним  из  

главных способов развития детской инициативы. Взаимодействие  взрослых  и  детей  

осуществляется  в  условиях  принятия  и соблюдения  всеми  партнёрами  общих  норм  

и  правил  поведения,  уважения  друг  к  другу (можно  участвовать  в  совместной  со  

взрослым  и  (или)  другими  детьми  деятельности,  а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь 

все заняты важными, интересными делами).  

Партнёрское  взаимодействие  предполагает  общение  —  диалог  или  полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не  только говорить 

самому, но  и  слушать  и  слышать  другого.  Традиционно  умение  слушать  и  

слышать  относилось к  достижениям  ребёнка  на  выходе  из  дошкольного  детства,  

оно  квалифицировалось  как одна  из  предпосылок  будущей  учебной  деятельности.  

Сегодня  без  умения  взрослого слушать и слышать невозможна реализация 

Программы.  

          Регламентация  образовательного  процесса  существует,  но  он  организован  

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. Путь  усвоения  образовательного  материала  детьми  не  

прямой  («Нам  было  так интересно,  что  мы  не  заметили,  что  ещё  и  научились  

чему-то,  узнали  что-то!»).  В  нём должно  преобладать  развитие  смыслов,  мотивов,  

целеполагания  деятельности,  а  не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам. Взрослый  вместе  с  детьми  участвует  в  

какой-либо  деятельности.  Его  позиция  в пространстве  определяется  её  характером.  

Он  может,  например,  в  ходе  продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за 

общим столом и выполнять такую же работу, что и  они,  или  часть  коллективной  

работы,  оказывая  при  необходимости  помощь  детям  как старший  партнёр.  Дети  
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могут  перемещаться  в  пространстве:  в  рамках  осуществляемой деятельности  

(спрашивать,  советоваться,  договариваться,  распределять  обязанности между 

собой).Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности 

каждого ребёнка  группы.  Только  вера  ребёнка  в  себя,  отсутствие  страха,  что  он  

может  быть  не понят  или  осуждён,  способны  поддерживать  развитие  детской  

инициативы.  Неоценимое значение  для  создания  такой  ситуации  успешности  имеет  

искренняя  похвала  взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен 

владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же 

словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

 Проектирование этапов педагогической поддержки ситуаций взаимодействия  

ребенка и взрослого. 

         Педагогическая поддержка ребенка в ходе организации ситуаций 

взаимодействия воспитанника и воспитателя 

 Младенчество Ранний возраст 
Дошкольный 

возраст 

Социальная 

ситуация развития 

Симбиоз ребенка и 

матери с полной 

беспомощностью 

младенца и 

опережающей 

активностью 

взрослого. Мать 

при этом выполняет 

волевые функции 

личности ребенка 

Совместная 

деятельность 

ребенка и взрослого 

как единство 

аффекта и 

интеллекта: 

интеллект 

выступает при этом 

как ориентация на 

социальный смысл 

контакта, а 

интеллект – на 

способ действия 

Дошкольник 

остается связан со 

взрослым, который 

создает условия и 

обучает 

элементарным 

обязанностям, 

поддерживает 

успехи. С другой 

стороны, на ребенка 

оказывает влияние 

детское общество, в 

котором создастся 

общественное 

мнение и 

осуществляется 

договоренность в 

совместных 

действиях. 

Появляются 

элементы взаимной 

поддержки и 

соревнования 

Проявления 

социальных 

эмоций 

Симпатия Сопереживание 

Сочувствие. 

Появляются 

социальные мотивы 

поведения, 

позволяющие 

перейти 
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сочувствию в 

содействие 

Взаимоотношения 

между 

коммуникативной и 

речевой ситуацией 

Образы событий 

накладываются 

друг на друга. В 

одном 

высказывании 

отражено несколько 

ассоциированных 

ситуаций, 

связанных общей 

предикацией. 

Усваивается 

номинативное 

значение 

предложения 

Образы событий 

сополагаются и 

сравниваются. 

Ситуация начинает 

примерно 

соответствовать 

одному 

высказыванию 

Усваивается 

денотативное 

значение 

предложения (3-5 

лет).Постепенно 

происходит 

функциональное 

упорядочение 

элементов смысла, 

отражающее точку 

зрения ребенка на 

ситуацию 

высказывания. 

Усваивается 

референциальное 

значение 

предложения (5-7 

лет) 

Мотив совместной 

деятельности со 

взрослым 

– 
"Делать как 

взрослый" 

«Быть как 

взрослый» 

Познавательные 

установки 

Что это? 

Что с ним можно 

делать? 

Что с ним можно 

делать? Как? 

Почему он такой? 

Зачем? 

Что, если..? 

Как можно сделать 

по-другому? Да.., 

но..? 

Почему?.. 

Ведущий 

(базовый) 

психический 

процесс 

Система условных 

рефлексов 
Восприятие Память 

Вид мышления Ситуативное 
Наглядно-

действенное 

Наглядно-образное; 

образно-

логическое; 

словесно-

логическое 

Тип ориентировки в 

задании 

Метод проб и 

ошибок 

Метод 

целенаправленных 

проб 

Метод 

практического 

промеривания и 

зрительного 

соотнесения. Опора 

на символы 

Соответствие Высказывание- Высказывание – Высказывание – 
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функции 

высказывания 

практическим 

действиям 

номинация характеризация, 

соответствующее 

предметным 

действиям. 

Высказывание – 

комбинация, 

соответствующая 

атрибутивным 

действиям 

описание, 

соответствующее 

изобразительным 

действиям. 

Высказывание – 

описание, 

соответствующее 

ролевым действиям 

Развивающаяся 

психическая 

функция 

Внимание 
Образные формы 

мышления и речь 

Формируется 

произвольность 

психических 

функций. 

           В таблице обобщены типичные, характерные для определенного возраста 

особенности, которые воспитатель должен учитывать во время организации ситуаций 

развивающего взаимодействия с ребенком. Логика развертывания самих ситуаций 

взаимодействия и их структура, с точки зрения педагогической поддержки, может быть 

описана следующим образом: уровни организации ситуации:                                                                                                       

1) эмоционально-смысловой или ценностно-смысловой; 

2) потребностно-мотивациониый; 

3) и нтеллектуально-когнитивный; 

4) операционно-деятельностный; 

5) оценочно-рефлексивный. 

         Названные уровни могут быть использованы для проектирования этапов 

педагогической поддержки ситуаций взаимодействия ребенка и взрослого.                                                             

Первый этап педагогической поддержки ситуаций взаимодействия – формирование 

мотивов поведения и соответствующих знаний и представлений. Мотивы условно 

делятся на смыслообразующие и мотивы-стимулы. Например, для воспитателя детей 

старшего дошкольного возраста важной задачей является формирование 

смыслообразующих мотивов. Для детей раннего возраста мотивом является стремление 

действовать так, как действует взрослый, для детей дошкольного возраста – желание 

быть как взрослый. Для воспитанников обоих возрастов очень важно на данном этапе 

включенность взрослого в эмоциональную ситуацию общения с ребенком и 

эмоциональное переживание требуемого поведения, формирования общих ценностей 

переживания.                                                         

       На следующем этапе педагогической поддержки более важными становятся 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

Здесь очень важен опыт ребенка по включению в детский коллектив и опыт педагога в 

организации детского коллектива: его умение осуществить педагогическую поддержку 

индивидуальных, групповых и фронтальных действий детей, организовать 

педагогическое сопровождение как ориентировочного, так и операционального или 

оценочного этапа их деятельности. При этом В. П. Залогина говорит о том, что особое 

внимание должно уделяться тому, чтобы содействовать формированию у детей умения 

согласовывать свои замыслы и действия, что помогает им осознавать себя частью 

игрового коллектива, обмениваться мнениями со сверстниками, договариваться, 
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совместно действовать и осуществлять замысел. Другое средство формирования 

данных отношений – это коллективная ценностно-созидательная совместная 

деятельность: совместное рисование, аппликация или лепка, конструирование. Об их 

роли в становлении детского коллектива говорили Н. И. Болдырев, Л. В. Компанцева, 

Т. А. Маркова, В. Г. Нечаева, Е. И. Радина, А. В. Булатова и др. 

           Данные, полученные В. В. Рубцовым, позволяют выделить следующие условия 

организации совместных ценностно-созидательных действий у дошкольников в 

конкретных ситуациях взаимодействия: 

– овладение ребенком способами ценностно-ориентированного взаимодействия со 

взрослым и другими детьми (что находит выражение в появлении форм делового 

сотрудничества и содержательного обращения участников между собой); 

– формирование совместных целей деятельности (что проявляется в реализации и 

творческом преобразовании детьми задаваемых взрослым образцов поведения и 

действия) и общих для группы ценностей; 

– овладение ими знаковыми средствами управления своими действиями (что находит 

выражение в умении ребенка отвлечься от несущественных для данной задачи свойств 

объекта и выделить существенные, определяющие структуру и способы координации 

индивидуальных операций); 

– развитие у него взаимопонимания и коммуникации (что проявляется в преодолении 

эгоцентризма собственного действия и в формировании навыков и умений 

коллективной работы) и смыслов коллективного взаимодействия. 

Таким образом, осуществляется педагогическая поддержка ситуаций, 

обеспечивающих развивающее взаимодействие детей между собой. 

          Однако если речь идет о комплексе ситуации и их выстраивании в определенной 

логике, то развитие ребенка должно быть рассмотрено в контексте уже не отдельных 

действий взрослого и ребенка, а их совместной деятельности в рамках 

образовательного процесса ДОУ, ориентируясь на этапы его развития: перехода от 

одного вида ведущей деятельности к другой, формирование связанных с ними 

психологических новообразований – этапы формирования образовательного процесса 

как новой целостности в разные возрастные периоды.  

При этом, кроме возрастных особенностей развития воспитанников, учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка – в рамках формирования следующих 

качеств образовательного процесса: 

– единство, например, если перед нами воспитанник с общим недоразвитием речи, то 

оно рассматривается как отражение подчинения компонентов образовательного 

процесса и каждой ситуации как единицы данного процесса – общей цели, т.е. цели 

развития языковой способности и формирования па данной основе механизмов 

компенсации речевого дефекта – именно поэтому особое внимание уделяется не только 

индивидуальным, но и парным и подгрупповым формам работы детей, позволяющим 

активизировать у воспитанников «Чувство языка»; 

   – целостность как приобретенное качество системы – достигается за счет понимания 

педагогом онтогенеза языковой способности у детей с общим недоразвитием речи и 

адаптации модели ее развития к условиям не просто образовательного, а коррекционно-

педагогического процесса детского сада компенсирующего вида, в частности, учитывая 

корреляцию (взаимосвязь) развития языковой способности воспитанников с другими 
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способностями (интеллектуальной, коммуникативной и др.), их вовлекают в различные 

познавательные и коммуникативные ситуации, требующие умения задать вопрос, 

переспросить, поинтересоваться мнением сверстника, вежливо отказать в ответ на его 

просьбу, аргументировать свой ответ, поспорить и т.д.; 

    – гибкость функционирования развивающейся системы отражает устойчивость и 

подвижность связей между компонентами образовательного процесса и каждой 

ситуации, связанной с ним, что достигается за счет использования технологий 

управления качеством образовательного и коррекционно-педагогического процесса.      

Так, наряду с известными технологиями воспитания и обучения, общения, здесь часто 

используется биосенсорная стимуляция, кинезо- и арттераиия и т.д. 

Для того чтобы эти качества сохранились и позволили образовательному процессу 

развиваться, в настоящее время сложилось следующее представление об условиях 

эффективной педагогической поддержки: 

1) она должна строиться на основе запросов родителей воспитанников и с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей и способностей детей – это позволяет 

поднимать вопросы совершенствования методик педагогической диагностики и их 

усложнения по мере развития дошкольников; 

2) результаты диагностики должны постоянно уточняться в ходе динамических 

наблюдений за ребенком и использоваться для проектирования и коррекции 

индивидуального образовательного маршрута; 

3) в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута должны 

учитываться как «зона актуального развития», так и «зона ближайшего развития 

ребенка», его отзывчивость, или, как писала А. К. Маркова, «откликаемость» на 

педагогическое – воспитывающее или обучающее – воздействие, уровень его 

достижений; 

4) если требуется, в рамках педагогической поддержки предусматривается создание 

специальной среды (безбарьерная среда жизнедеятельности, использование 

специальных дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования) и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

5) педагогическая поддержка ребенка должна сочетаться с педагогическим 

сопровождением детского коллектива: например предусматривать возможности 

интеграции и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

детский коллектив и проведение специальных социально-ориентированных игр среди 

нормально развивающихся сверстников; 

6) в содержании педагогического сопровождения должно быть отражено 

взаимодействие воспитателей и специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, 

других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций; 

7) педагогическое сопровождение ребенка и детей должно сочетаться с педагогическим 

сопровождением и поддержкой семей воспитанников; 
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8) в рамках мероприятий педагогического сопровождения семей воспитанников и детей 

должны быть включены мероприятия, связанные с использованием социокультурной 

среды района, округа и города, региона, позволяющие реализовать "принцип 

открытости" образовательного учреждения и развития образовательного пространства; 

9) при оценке результатов педагогического сопровождения необходимо учитывать как 

уровень достижений ребенка, развития детского коллектива, так и уровень развития 

образовательных потенциалов педагогов и педагогического коллектива в целом, 

удовлетворенность родителей образовательными услугами и оценку реализации на 

практике их социальных запросов. Для этого проводится мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, опросы родителей и педагогов. 

 

2.5.. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников  

        Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом 

зависит от согласованности действий семьи и МАДОУ. Положительный результат, 

может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках 

единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами МАДОУ и родителями на всем протяжении 

дошкольного детства ребенка. 

       Важнейшим признаком единого образовательного пространства,  и одновременно 

условием его создания служат определение и принятие участниками педагогического 

процесса общих целей и задач воспитания дошкольников, которые формируются в 

образовательной программе МАДОУ. 

       В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в 

центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического 

процесса. Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а свободное 

развитие личности, а целью работы с семьёй является создание единого 

образовательного пространства на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Актуальность проблемы, в условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребёнка.  

Между тем, именно в дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в 

будущем человека. Процесс социализации крайне важен и необходим каждому 

малышу. Какими бы мы не были замечательными педагогами в детском саду, и в школе 

для ребёнка наиболее значима его семья, его родные близкие люди. И именно их 

пример, их мнение всегда будет для ребёнка основным, приоритетным. Но, к 

сожалению, родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов.  

В законе «Об образовании» ст. 44 п.1. записано:  «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
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обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка». 

        Таким образом  актуальность темы определяется ее социальной значимостью — 

оказание необходимой помощи семье в выполнении воспитательных функций и 

получение разнообразных знаний. 

Цель работы ДОУ:  создание собственной системы работы и установление 

доверительных партнёрских отношений с родителями.  

 Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность МАДОУ  по четырем 

направлениям. 

Информационно – аналитическое. 

      С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка я начала работу с анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи». На 

основе собранных данных я анализировала особенности структуры родственных связей 

каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработала 

тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло мне лучше ориентироваться 

в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

Есть  критерий, который назвали «включенностью» родителей в образовательный 

процесс. Сначала этот критерий отражал количественные показатели присутствия 

родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в 

подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в выставках,  

вернисажах; выпуск  книжек-малышек; посещение «Дня открытых дверей»; помощь 

родителей в оснащении педагогического процесса. 

      Качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение 

родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ 

позволил выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.  

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации.  

Родители – критические наблюдатели.  

Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к 

изменению понимания типов семей:  

 активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности 

своих детей;  

 заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же».  

 Дифференцированный подход к родителям во время проведения совместных 

мероприятий. 

Познавательное направление    

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель  по физической культуре, старшая 

медицинская сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает 
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педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает 

родителей действительно равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Активные формы и методы работы с родителями по познавательному направлению: 

посещение семей воспитанников на дому, общие и групповые родительские собрания, 

консультации, занятия с участием родителей, выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями, совместные экскурсии, Дни открытых дверей,участие родителей в 

подготовке и проведении праздников, досугов, семинар-практикум, родительские 

гостиные. Очень  важна атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом и 

родителями, это первое родительское собрание «Будем знакомы»  в нетрадиционной 

форме.  

Практикум «Семья на пороге школьной жизни ребенка» подсказывают беседы с 

родителями и анализ ответов детей на занятиях по развитию речи, анкетирование 

родителей «Скоро в школу», интервью с детьми, тесты «Хочу ли я в школу», анализ 

рисунков детей «Каким я представляю себя в школе», родителей «Каким я представляю 

своего ребенка в школе». 

 Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление включает в себя:  

 родительские уголки;  

 папки-передвижки «Здоровейка», «По Совету всему свету»;  

 семейный альбом «Наша дружная семейка»; 

 библиотека – передвижка;  

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я – дружная семья»;  

 семейный вернисаж «Лучшая  семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», 

 «Сочи-2014» - это большая подготовка к Олимпийским играм. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она 

была действенной,  активизировала родителей можно использовать рубрики: «Чем и 

как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Носики – 

курносики», «Вырастай-ка», «Благодарим», «Это интересно», «Поиграем», «От всей 

души», «Обратите внимание». Это все практический материал, дающий возможность 

понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно 

поиграть, советы, задания. 

     Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти 

формы работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление 

дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление 

      Досуговое направление в работе с родителями  самое привлекательное, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, 

что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы 

своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только 

со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.  

Варианты следующие: 
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 праздники «День Матери», «А ну-ка бабушки», «День рождения», «Лучшая 

семья моя»  

 развлечения «Семейные посиделки», «День смеха»  

 «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным 

человеком), спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни», «День 

Взросления» вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши дочки и сыночки»  

 совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья» выпуск семейных газет 

«Я с бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», «Чудо – чадо»  

 выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного сундучка», «Вот так 

наряд» спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят»  

 совместные походы «В мир прекрасного экскурсии «Мы – друзья природы», 

«Защитим свою природу»  

Определен алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

Выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов.  

Консультации для родителей  

Составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей  

Распределение ролей взрослых  

Изготовление пригласительных билетов.  

Подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен)  

Составление памятки-помощницы для родителей и для детей  

Индивидуальные встречи и консультации  

Изготовление атрибутов, пособий.  

      Совместное проведение досуга – одна из самых важных основ построения 

счастливой жизни. Семейные развлечения – это очень большая подпитка и для 

больших и для маленьких участников игры. Игрой можно увлечь малыша от ненужного 

дела, утешить его, если он расстроен или боится, развеселить, если ему грустно. Во 

время игры ребёнку можно внушить множество полезных вещей. Специалисты до сих 

пор не выяснили, кто получает больше удовольствия от детских игр непосредственно 

дети или родители, в чей душе ещё сохранилось ребячество. Домашние развлечения 

обычно носят неожиданный характер – тем больше в них прелести, свежести. Главное в 

играх с малышами – искренность, тогда ребёнок получает от игры истинное 

удовольствие. Нужно быть естественным, не бояться вернуться в собственное детство, 

хотя бы ненадолго.  

      Важный  момент в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-

нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и  родители. 

«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных 

измерениях», – писал Ф. Ларошфуко. Это актуально всегда и везде.  

     Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

2.6.1. Характер взаимодействия со взрослыми 

В  начале  жизни  у  ребенка  формируется потребность в общении с взрослым, 

который создает ситуацию взаимодействия и  выступает  инициатором  отношений.  В  
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раннем  возрасте  инициативу  в контактах  с  взрослым  начинает  проявлять  сам  

ребенок,  диапазон  интересов которого  расширяется.  В  среднем,  старшем  

дошкольном  возрасте  ребенок открывает  для  себя  новый  интересный  объект  

окружающего  мира  –  своего сверстника.  Постепенно  развивается  «детское  

общество»,  подразумевающее специальное  общение  детей  друг  с  другом.  Таким  

образом,  направленность общения  ребенка  характеризуется  двумя  сторонами:  

ребенок  –  взрослый  и ребенок  –  ребенок.  В  дошкольном  возрасте  усложняется  

содержание потребности  в  общении.  Ребенок  нуждается  в  доверительном  

отношении  к своим запросам, во взаимопонимании и сопереживании. Проявляются 

мотивы общения: познавательные, связанные с интересом ребенка к окружающему его 

миру, деловые мотивы, сопровождающие ситуации сотрудничества ребенка со 

взрослыми  или  сверстниками  при  выполнении  какой  –  либо  деятельности. 

Личностные  характеризуют  интерес  растущего  человека  к  внутреннему  миру 

взрослого  и  сверстника,  отношение  ребенка  у  другому  человеку  как  к 

представителю социальной группы. Ребенок постепенно овладевает способами 

общения. Во второй половине дошкольного  возраста  речь  становится  главным  

средством  общения  его  со сверстниками. С  первых  лет  жизни  ребенок  включается  

не  только  в  непосредственное общение  с  другими  людьми,  но  и  в  опосредованное  

общение:  через  книги, телевидение, радио. Таким  образом,  общение  играет  

значительную  роль  в  психическом развитии  ребенка. В процессе общения он 

получает информацию о предметах, явлениях  окружающего  мира,  знакомится  с  их  

свойствами  и  функциями.  В общении  приобретается  интерес  ребенка  к  познанию.  

Общение  с  другими людьми  позволяет  ему  узнать  многое  о  социальном  

окружении,  нормах поведения  в  обществе,  его  собственные  достоинства  и  

недостатки,  взгляды других людей на окружающий его мир. Общаясь со взрослыми и 

сверстниками, ребенок  учится  регулировать  свое  поведение,  вносить  изменения  в 

деятельность,  корректировать  поведение  других  людей.  Общение  развивает, 

формирует  эмоциональную  сферу  дошкольника.  Весь  спектр  специфически 

человеческих  эмоций  возникает  в  условиях  общения  ребенка  с  другими людьми. В  

рамках  дошкольного  детства  сфера  общения  детей  со  сверстниками, благодаря 

своему непринужденному характеру, яркой эмоциональной окраске, богатой  

насыщенности  элементов  фантазии  и  воображения,   имеет  большое значение в 

жизни ребенка. Общение со сверстниками порождает в дошкольном возрасте  

избирательные  привязанности  между  детьми.  В  основе  дружеских отношений 

лежит удовлетворение потребности в доброжелательном внимании сверстников и  

обеспечивает познание  детьми  себя  в  своих  лучших  качествах, удовлетворение  

потребностей  в  игровом  сотрудничестве,  стремление  к общности мнений и знаний.  

В сфере общения дошкольников со сверстниками создаются  условия,  своеобразно  

обеспечивающие  самопознание  и  самооценку ребенка.  Очевидно  существенное  

влияние  общения  на  ведущую  деятельность детей. В ходе психического развития 

ведущая деятельность неразрывно связана с общением, принимающим форму, 

адекватную ведущей деятельности. Именно в ходе общения ребенок совершает свой 

первый опыт в познании окружающего и  реальной  жизни,  накапливает  новые  знания  

и  умения,  необходимые  для адекватного поведения в обществе, способствующие 

развитию ребенка. 
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Возраст детей :  2 - 4 года 

Форма общения :Ситуативно-деловая 

Содержательная характеристика 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но 

вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает взрослый, 

знающий способ действия с этими предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами быта. В этот 

период начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он становится 

субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению.  

У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность отношения к 

взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку; 

 Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего 

поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порицания; 

 Активное использование речи во взаимодействии. 

Возраст детей :  4-5 лет 

Форма общения: Внеситуативно- познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому (возраст 

«почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого складывается 

картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет положительной 

оценки  от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности- поощрение успехов и похвала. 

Возраст детей :  5-7 лет 

Форма общения: Внеситуативно-личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды 

с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

 

2.6.2.Характер взаимодействия с другими детьми 

Реализация    программы  требует  учета  специфики  общения  ребенка  не только с 

педагогами, но и со другими детьми.  

Первое,  что  отличает  это  общение  —  разнообразие  коммуникативных действий. 

В общении с взрослыми практически не встречаются такие действия, как приказы, 
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жалобы, фантазирование или это проявляется не в такой открытой форме. Это 

происходит потому, что взрослый до конца дошкольного возраста остается  для  

ребенка  источником  оценки,  новой  информации,  образцом деятельности, а по 

отношению к сверстнику, уже с  3-4 лет, спектр задач более широкий:  управление  

действиями  партнера,  контроль  за  выполнением  этих действий, оценка поведения, 

навязывание собственных образцов и постоянное сравнение с собой.  

Второе отличие общения дошкольника со сверстниками — эмоциональная 

насыщенность. В общении со сверстниками у ребенка наблюдается в 9–10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, выражающих самые различные эмоциональные 

состояния от нежности и сочувствия до гнева. Намного чаще дошкольники  одобряют  

действия  сверстников,  чем  взрослых,  но  и  намного чаще (чем с взрослыми) 

вступают в конфликтные отношения со сверстниками. Это  происходит  и  потому,  что  

с  4-х  лет  потребность  в  общении  со сверстниками  у  детей  более  предпочтительна,  

чем  с  взрослыми  и  степень напряженности детских контактов намного выше. 

Третья  особенность  детских  контактов  —  в  нестандартности  и не 

регламентированности.  То  есть  в  общении  со  сверстниками  проявляются самые  

неожиданные  действия.  Они  более  раскованы,  не  нормированы  и  не имеют  

образцов.  Дети  кривляются  и  передразнивают  друг  друга  самыми причудливыми 

позами, сочиняют небылицы и т.д. Четвертая  особенность  —  в  преобладании  

инициативных  действий  над ответными.  Инициативу  взрослых  дети  поддерживают  

гораздо  чаще,  чем инициативу  сверстников.  Это  порождает  конфликтность  и  

обиды  в  общении детей.  

Согласно исследованиям Т.А. Репиной, основными функциями детского 

сообщества являются:  

•  регулирование  поведение  ребенка  по  отношению  к  сверстникам  на основе 

социально принятых норм (через приобретение социального опыта группового 

общения и взаимодействия на равных);  

• формирование ценностных ориентаций и социального обучения;  

• формирование адекватной самооценки ребенка (под влиянием оценок 

сверстников);  

•  интенсификация  процесса  половой  социализации  и  половой дифференциации. 

Возраст детей: 2 – 3 года 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей на занятиях 

Третий год жизни- период 

развития сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 

мин),постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 

лет очень любознательны, их 

привлекает всё новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок 

Особенности общения 

детей 2-3 лет заключается 

в непосредственной 

дружбе и безусловной 

симпатии. Трехлетки 

воспринимают 

ровесников, как общую 

массу -все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот период 

нет места ревности к 

 У детей 2-3 лет 

формируется 

мотивация к 

взаимодействию и 

общению. 

Появляется 

стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

Происходит развитие 
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отображает обычно те действия, 

которые совершаются взрослыми и 

переносят их на игрушки (пример: 

мама кормит ребенка, и пр.). 

Можно сказать, «игровое действие 

рождается не с воображаемой 

ситуации, наоборот, операция с 

действием вызывает игровую 

ситуацию» 

похвале и успеху другого 

ребенка. 

произвольной 

регуляции поведения, 

а также 

зрительного и 

слухового внимания, 

восприятия, памяти и 

др.. 

Возраст детей: 3 – 4 года 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных шалостях. 

К концу — способны привлечь 

другого ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 2—3 

человека. Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия 

персонажей, не учитываются 

игровые желания другого. 

Подражают действиям с игрушкой 

партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может происходить 

и «коллективный монолог 

Проявления интереса 

к предметным 

действиям партнера, 

подражание им. 

Способность 

пригласить партнера 

к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Возраст детей: 4 – 5 лет 

Игровые объединения состоят из 

2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. Появляется 

ролевое общение. При конфликтах 

оказывают давление на партнеров, 

но чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложе-ний. В 

беседе дети  адресуют 

свои выска-зывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действиями 

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. 

 

Возраст детей: 5 – 6 лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное 

внимание уделяют согласованию 

ее правил. Появляются попытки 

совместного распределения ролей. 

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и критику 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 
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действий другого, ссылаясь на 

правила 

переживают рассказ 

другого. 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются на 

социальные нормы и правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого.Дети 

6-7 лет проявляют интерес 

к ровеснику, как к 

личности. Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам 

 

2.6.3.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

Дошкольный возраст это время активного становления индивидуальности каждого  

ребенка,  активного  познания  окружающей  действительности, эмоционального  

отношения  к  окружающему  миру.  Детям  недостаточно общения  только  со  

взрослыми,  для  полноценного  развития  им  необходимы содержательные,  

конструктивные  контакты  со  сверстниками.  Опыт межличностного  взаимодействия  

с  другими  людьми,  взрослыми  или сверстниками,  является  фундаментом  для  

развития  личности  ребенка, становления  его  самосознания.  Умение  общаться,  

строить  и  поддерживать дружеские  взаимоотношения  и  взаимодействовать,  

сотрудничать  с  людьми  -это  необходимые  составляющие  полноценно  развитой  

личности,  это  залог успешного психического здоровья человека. Значительной  

особенностью  дошкольного  возраста  является возникновение  определенных  

взаимоотношений  ребенка  со  сверстниками, образование  «детского  коллектива».  По  

отношению  к  другим  людям  своя внутренняя позиция дошкольника характеризуется 

усиливающимся осознанием собственного  «я»  и  значения  своих  поступков,  

немалым  интересом  к  миру взрослых, их деятельности и взаимоотношениям. 

Коллектив  играет  достаточно  важную  роль  в жизни  каждого  ребенка.  В нем  

удовлетворяются  потребности  человека  в  общении,  в  принадлежности  к группе  

себе  подобных,  где  он  может  обрести  поддержку  и  защиту,  а  также признание  

своих  успехов  и  достижений.  В  коллективе  ребенок  способен измениться,  

поскольку  ему  приходится  жить  и  общаться  в  окружении  других людей,  он  

вынужден  приспосабливать  свои  желания,  интересы  и  стремления.  

Ребенок  в  коллективе  сверстников  имеет  возможность  взглянуть  на  себя  со 

стороны, оценить себя и свою роль в обществе. Становление  личности  невозможно  
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вне  коллектива.  Основой  создания, укрепления  и  развития  коллектива  является  

совместная  деятельность  детей, которая направлена на   достижение общих целей. 

Коллектив является основной базой  накопления  детьми  позитивного  социального  

опыта,  обеспечивает  им возможности  самовыражения  и  самоутверждения  как  

личности.  Только  в коллективе  формируется  самооценка,  самоуважение,  уровень  

притязаний, формируются  общественно  значимые  умения  и  навыки,  нравственные 

ориентации ребенка.  

Мир  ребёнка  в  дошкольном  возрасте  уже  не  ограничивается  семьёй. Значимые 

для него люди теперь  -  это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, 

сверстники. По мере взросления все существеннее для него будут контакты  и  

конфликты  со  сверстниками.  Практически  в  каждой  возрастной группе детского 

сада разворачивается сложный и порой напряженный сценарий межличностных  

отношений  детей.  Дошкольники  дружат,  ссорятся,  иногда делают  мелкие  пакости,  

обижаются,   мирятся,  помогают  друг  другу.  Все  эти отношения  остро  

переживаются  ребенком  и  окрашены  массой  разнообразных эмоций.  

Эмоциональная  напряжённость  и  конфликтность  детских  отношений значительно 

выше, чем среди взрослых. Взрослые иногда не подозревают о той богатейшей  гамме  

чувств  и  отношений,  которую  переживают  дети,  и, естественно, не придают  

особого  значения детским  дружбам, ссорам, обидам. Между  тем  опыт  первых  

отношений  со  сверстниками  и  является  тем фундаментом,  на  котором  строится  

дальнейшее  развитие  личности  ребёнка. Этот первый опыт во многом определяет 

отношение человека к себе, к другим, к миру в целом, и далеко не всегда он 

положительный. У многих детей уже в дошкольном  возрасте  формируется  и  

закрепляется  негативное  отношение  к окружающим, которое может иметь весьма 

печальные отдаленные последствия. Родителям  и  воспитателям  важно  своевременно  

определить  проблемы  в межличностных отношениях и помочь ребёнку преодолеть их 

.Помощь взрослых должна основываться на понимании психологических причин,  

лежащих  в  основе  тех  или  иных  проблем  в  межличностных отношениях  детей.  

Именно  внутренние  причины  вызывают  устойчивый конфликт  ребёнка  со  

сверстниками,  приводят  к  его  объективной  или субъективной изоляции, заставляют 

малыша чувствовать себя одиноким,   а это одно  из  самых  тяжёлых  и  деструктивных  

переживаний  человека. Своевременное  выявление  внутреннего  конфликта  у  

ребёнка  требует  от взрослых  не  только  внимания  и  наблюдательности,  но  и  

знания психологических особенностей и закономерностей развития общения детей. В  

дошкольном  возрасте  развитие  общения  проходит  через  ряд  этапов. 

 Первый  этап,  на  котором  сверстник  является  партнером  по  эмоционально-

практическому взаимодействию приходится на возраст  двух - четырех лет. Оно 

основано  на  подражании  и  эмоциональном  заражении  детей.  Потребность  в 

соучастии  сверстника  выражается  в  одновременных  и  одинаковых  действиях детей  

и  является  главной  коммуникативной  потребностью.   

 Во  время  второго этапа,  в  возрасте  четырех  -  шести  лет,  возникает  

потребность  в  ситуативно-деловом  сотрудничестве  со  сверстником.  В  отличии  от  

соучастия, сотрудничество  предполагает  распределение  игровых  ролей  и  функций,  

учет действий  и  воздействий  партнера.  Совместная  деятельность  становится 

содержанием общения. На этом этапе возникает необходимость и потребность в  
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признании  и  уважении  сверстника.  В  возрасте  шести  -семи  лет  общение  со 

сверстниками  приобретает  черты  внеситуативности.   Общение  отходит  от 

наглядной  ситуации,  начинают  складываться  устойчивые  избирательные 

предпочтения  между  детьми.  Дети  предпочитают  сверстников,  которые адекватно  

удовлетворяют  их  потребности  в  общении,  в  доброжелательном внимании и в 

уважении. Желание  и  умение  сотрудничать,  потребность  в  общении,  социальный 

статус  ребенка  в  группе  -  важные  моменты,  требующие  специального внимания,  

как  родителей,  так  и  педагогов.  Качественное  своеобразие  этой реальности 

заключается в неразрывной связи отношения человека к другому и к самому себе.     

Дошкольное  детство  является  периодом  первоначального  становления личности, 

периодом развития личностных механизмов и образований. Личность ребенка начинает 

формироваться именно в этот интересный и сложный период. Основную  роль  в  

психическом  развитии,  становлении  личности  играет взаимодействие  ребенка  со  

средой  и  в  первую  очередь  с  социальным окружением, усвоение им опыта взрослых 

в игровой, учебной деятельности. Формируется  самосознание,  развиваются  тесно  

связанные  между  собой эмоциональная  и  мотивационная  сферы.  Для  дошкольного  

детства  в  целом характерна  спокойная  эмоциональность,  отсутствие  сильных  

аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. Динамика 

представлений ребенка определяет этот новый сравнительно устойчивый 

эмоциональный фон. Появление  представлений  дает  ребенку  возможность  отвлечься  

от непосредственной  ситуации,  у  него  возникают  переживания,  не  связанные  с 

ней,  а  сиюминутные  затруднения  теряют  свою  прежнюю  значимость,  не  так остро  

воспринимаются.  Эмоциональные  процессы  становятся  более уравновешенными.  

Это  не  значит  что  у  ребенка  понизилась  интенсивность эмоциональной жизни, день 

дошкольника насыщен эмоциями. 

Желания  и  побуждения  ребенка  в  дошкольном  возрасте  соединяются  с его  

представлениями,  побуждения  перестраиваются.  Связанные  с представлением  

эмоции,  позволяют  предвосхищать  результаты  действий ребенка,  удовлетворение  

его  желаний.  Ребенок  заранее  знает,  хорошо  или плохо  он  собирается  поступить.  

Предвидя  результат,  не  соответствующий нормам воспитания, у него возникает 

тревожность  -  эмоциональное состояние, которое   способно  остановить  

нежелательные  для  окружающих  действия. Получение  высокой  оценки  со  стороны  

взрослых  и   предвидения  полезного результата  действий   связано  с  

положительными  эмоциями,  дополнительно стимулирующими  поведение.  Взрослые  

могут  помочь  ребенку  создать необходимый  эмоциональный  образ.  В  основе  

эмоциональной  регуляции действий  ребенка  лежит  механизм  эмоционального  

предвосхищения последствий деятельности. В  этот  период  меняется  структура  

самих  эмоциональных  процессов. Внешнее  выражение  эмоций  становится  более  

сдержанным.  В  структуру эмоциональных  процессов  входят  теперь  сложные  

формы  восприятия, воображения,  образного мышления.  Переживания  становятся  

глубже  и сложнее. Расширяется  круг  эмоций,  присущих  ребенку.  Особенно  важны  

такие эмоции  как  сопереживание,  сочувствие  другому.  Общение  детей,  совместная 

деятельность без них невозможна. Развитие  эмоциональной  сферы  связано  с  

формированием  плана представлений. Образные представления ребенка приобретают 

эмоциональный характер, вся его деятельность эмоционально насыщенна.   Чтобы 



147 
 

деятельность состоялась,  все,  во  что  включается  дошкольник  должно  иметь  яркую 

эмоциональную окраску. В силу своего возраста ребенок не способен  делать то, что 

ему не интересно. Соподчинение  мотивов  считается  самым  важным  личностным 

механизмом,  формирующимся  в  этом  периоде.  Оно  появляется  в  начале 

дошкольного  возраста  и  далее  последовательно  развивается.  Именно  с  этими 

изменениями  в  мотивационной  сфере  ребенка  связывают  начало  становления его 

личности. Мотивы  дошкольника  приобретают  разную  силу  и  значимость.  Уже  в 

младшем  дошкольном  возрасте  ребенок  относительно  легко  может  принять 

решение  в  ситуации  выбора  одного  предмета  из  нескольких.  Он  уже  может 

подавить  свои  непосредственные  побуждения.  Это  становится  возможным 

благодаря  более  сильным  мотивам,  которые  выполняют  роль  так  называемых 

«ограничителей».  Поощрение  наиболее  сильный  мотив  для  дошкольника. 

Наказание  -  более  слабый,  еще  слабее  -  собственное  обещание  ребенка.  Не стоит  

требовать  от  детей  обещаний,  так  как  они  не  выполняются  ими,  а  ряд 

неисполненных  убеждений  подкрепляет  такие  личностные  черты,  как 

необязательность, беспечность. Присутствие  других  детей  или  взрослого  

способствует  сдерживанию непосредственных  побуждений  ребенка.  Сначала  

ребенку  необходимо,  чтобы кто то находился рядом, контролировал его поведение. 

Затем по мере развития плана представлений, он  начинает  сдерживаться при  

воображаемом  контроле, регулировать  свое  поведение  ему  помогает  образ  другого  

человека. Дошкольники  ограничивают  свои  непосредственные  желания  благодаря 

развитию механизма соподчинения мотивов. Наиболее благоприятные условия для 

подчинения побуждений ребенка правилам поведения создаются в ролевой игре. 

Ребенок  включается  в  новые  виды  деятельности,  новые  системы отношений.  

Соответственно  появляются  и  новые  мотивы,  связанные  с формирующей  

самооценкой,  самолюбием,  мотивы  достижения  успеха, соревнования,  

соперничества,   мотивы,  связанные  с  усвоением  в  это  время моральными нормами. 

Особенно важен интерес к содержанию деятельности и мотивации  достижения.  На  

эффективность  и  мотивацию  выполняемых ребенком  действий  влияют  удачи  и  

неудачи,  с  которыми  он  сталкивается. Младшие дошкольники  не особенно  

чувствительны  к  этому  фактору, средние дошкольники  уже  переживают  успех  и  

неудачу.  Для  старших  дошкольников успех  -   это сильный стимул, но многих и 

неуспех побуждает к деятельности. После  неудачи  они  стараются  преодолеть  

трудности  которые  возникли, стараются  добиться  нужного  результата.  В  

дошкольном  возрасте  начинает формироваться  индивидуальная  мотивационная  

система  ребенка.  Наблюдения за  поведением  дошкольников  позволяют  определить  

какие  мотивы  для  них ни более  характерны.  Одни  дети  постоянно  соперничают  со  

сверстниками, стараясь  быть первыми, стараясь лидировать, у них преобладает 

эгоистическая мотивация. Другие стараются всем помочь, для них главное -  интересы 

группы, общие игры. Это ребенок с альтруистической мотивацией. Для третьих важно 

каждое  замечание,  каждое  требование  взрослого,  выступающего  в  роли учителя. У 

них сильным оказался мотив достижения успеха. Одно из главных в дошкольном  

детстве  -  соподчинение  мотивов.  Возникшее  в  это  время построение постоянной 

мотивационной системы будет завершаться в младшем школьном и подростковом 

возрастах. Дошкольник начинает усваивать этические нормы, принятые в обществе. Он  
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учится  оценивать  поступки  с  точки  зрения  норм  морали,  подчинять  свое 

поведение  этим  нормам,  у  него  появляются  этические  переживания.  Из 

удовольствия  от  совершения  похвального  поступка  появляется  первичное чувство  

долга.   Ребенок  может  бескорыстно  помогать  сверстникам,  которым симпатизирует.  

Усвоение  норм  морали,  как  и  эмоциональная  регуляция действий, способствует 

развитию произвольного поведения дошкольника. Благодаря  интенсивному  

интеллектуальному  и  личностному  развитию  к концу  дошкольного  возраста  

формируется  самосознание.  Самооценка появляется  во  второй  половине  периода  

дошкольного  возраста  на  основе начальной эмоциональной самооценки, «я хороший» 

и разумной оценки чужого поведения.  Ребенок  сначала  приобретает  умение  

оценивать  действия  других детей,  а  затем  -  собственные  действия,  моральные  

качества  и  умения.  Его самооценка почти всегда совпадает прежде всего с оценкой 

близких взрослых. О  моральных  качествах  ребенок  судит  по  своему  поведению,  

которое  согласуется  с  нормами  принятыми  в  семье  и  коллективе  сверстников.  На 

определенном  этапе,  в  возрасте  пяти  лет,  ребенок  преувеличивает  свои достижения  

и  возможности.  К  шести  годам  сохраняется  завышенная самооценка, но дети хвалят 

себя уже не в такой открытой форме, как раньше, их  суждение  находят  обоснование.  

К  семи  годам  у  большинства  самооценка  умений  становится адекватной. В  целом  

самооценка  дошкольника  очень  высока,  что  помогает  ему осваивать новые виды 

деятельности, включаться в занятия учебного типа при подготовке  к  школе  без  

страха  и  сомнений.  При  гармоничном  сочетании знаний,  взятых  из  собственного  

опыта  и  из  общения  со  взрослыми  и сверстниками  у  ребенка  формируется  

адекватный  образ  "Я".  Самосознание дошкольников  развивается  в  зависимости  от  

особенностей  семейного воспитания. Дети с точными представлениями о себе 

воспитываются в семьях, где  им  уделяют  достаточно  много  времени,  позитивно  

оценивают  их физические и  умственные данные, но  не  считают   уровень  их 

развития  выше, чем у сверстников. Дети с заниженными представлениями о себе, как 

правило растут  в  семьях,  в  которых  с  ними  не  занимаются,  но  требуют  

послушания, часто  упрекают,  не  ожидают  от  них  успехов  и  достижений  в  жизни. 

Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, которые его воспитывают.  

Его  представления  о  себе  кажутся  искаженными  если  оценки  и  ожидания  в 

семье не соответствуют индивидуальным и возрастным особенностям ребенка. 

Самосознание  ребенка  и  его  отношение  к  другим  развиваются  в  единстве  и 

дополняют  друг  друга,  отношение  к  другим  на  всех  этапах  отражает особенности  

становления  самосознания  ребенка  и  его  личности  в  целом. Ребенок начинает 

понимать окружающий мир, осознавать свое место в нем.Еще одна линия развития 

самосознания  -  осознание своих переживаний. В конце дошкольного возраста ребенок 

ориентируется в своих эмоциональных состояниях  и  может  выразить  их  словами.  

Для  этого  периода  характерна половая  идентификация:  ребенок  осознает  себя  как  

мальчика  или  девочку  и приобретают представления о соответствующих стилях 

поведения. Возникает осознание себя во времени. Ребенок помнит себя в прошлом, 

осознает в настоящем и представляет себя в будущем. Таким  образом,  возникновение  

эмоционального  предвосхищения последствий  своего  поведения,  самооценки,  

осознание  переживаний, обогащение  новыми  мотивами  и  чувствами  -  вот  главные  

особенности личностного  развития  дошкольника.  Формирование  личности  -  это  
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процесс становления  человека  под  воздействием  тех  общественных  отношений,  в 

которые  он  вступает.  Это  овладение  системой  знаний,  представлений  о  мире, 

трудовыми навыками. Общение  со  сверстниками  воздействует  на  развитие  

личности дошкольника:  он  учится  согласовывать  свои  действия  с  действиями  

других  детей. Общаясь с товарищами, в играх и в реальной жизни, дети воспроизводят 

отношения взрослых, учатся оценивать себя и своих товарищей, применять на практике 

нормы поведения .В  общении  со  сверстниками  дошкольник  использует  и  проверяет 

действенность присвоенных им в общении с взрослыми способов деятельности и  норм  

человеческих  взаимоотношений.  Считая  сверстников  равными  себе, ребенок  

замечает их  отношение к  себе, но практически не  умеет выделять  их устойчивые  

личностные  качества.  Взаимоотношения  дошкольников  в  группах сверстников  

характеризуются  ситуативностью  и  неустойчивостью.  По нескольку  раз  в  день  

происходят  ссоры  и  примирения,  но  это  общение  –необходимое условие усвоения 

определенных норм взаимодействия. Неумение общаться, непопулярность в группе 

сверстников препятствуют формированию ценных качеств личности, снижают 

интенсивность процесса общения, тормозят процесс социализации. Рассматривая  

процесс  становления  общения  у  детей  можно  выделить важные  направления  в  

развитии  общения  в  детском  возрасте.  Постепенно меняется  направленность  

общения 

2.7.Преемственность Программ дошкольного образования и начального 

общего образования (гимназия № 1 г. Кувандыка) 

Цель:  реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Организационная работа 

Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

1.Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

гимназию: 

 подготовительная группы участвуют в  

проведении Дня  Знаний; 

 ознакомительная экскурсия в школу «Рабочее  

место ученика»; 

 подготовительная группа знакомится с 

помещением гимназии: спортзал, бассейн 

 

Сентябрь 

   

 Октябрь  

 

Январь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов. 

 2. Осуществление единого подхода в привитии детям  

  гигиенических навыков, в воспитании культуры  

  поведения, умения вести себя со взрослыми,  

  сверстниками, слушать собеседника, быть    

  вежливым,  аккуратным, умения занять себя, найти 

  дело по  интересам в соблюдении режима дня, не  

  допускавшего физической,  психологической и  

  интеллектуальной перегрузки и  способствующего  

  общему развитию и оздоровлению ребенка 

 В течение   

  года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 
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3. Осуществление воспитания детей в игре. Место  

игры в режиме дня, подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использование игры в 

педагогическом процессе с целью получения знаний в 

нестандартной обстановке 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, воспитатели 

Методическая работа: 

Цель:  Установление связей и взаимодействие детского сада и гимназии № 1, знакомство с 

формами и методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса 

обучения. 

    1.Изучение и анализ программ начальной школы и  

       детского сада, нормативных документов по  

       подготовке детей к школе 

Октябрь-

Декабрь 

Завуч школы, 

заведующий, старший 

воспитатель 

  2. Взаимопосещения: 

  -посещение уроков в 1 классе воспитателями  

   детского сада; 

  -посещение занятий в подготовительной группе  

   учителями начальных классов  

Сентябрь-

Октябрь 

Январь-Май 

Воспитатели, учителя, 

учителя, воспитатели 

3.Мониторинг готовности воспитанников  

  подготовительной группы 
Апрель Педагог – психолог 

4.Заседание творческой группы педагогов ДОУ и ОУ 

по результатам мониторинга «Готовность будущего 

первоклассника к школе» 

 Апрель 

 

Учителя начальных 

классов, воспитатели, 

старший воспитатель, 

педагоги – психологи 

  Работа с родителями: 

 Цель: Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем в подготовке детей к 

школе. 

1. Открытые НОД в детском саду с посещением их  

учителями 

 В течение  

 года 
Воспитатели, учителя 

2. Круглый стол: «Будущий первоклассник – какой 

он?» Портрет первоклассника в системе 

ФГОС»  (принимают участие учителя, родители, 

воспитатели, администрация) 

 Февраль 

Своспитатель 

воспитатели, учителя 

начальных классов, 

педагог - психолог 

3. Круглый стол: «Готовы ли взрослые стать 

родителями  первоклассника?» 
Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных классов, 

педагог - психолог 

4. Организовать тематическую выставку для 

родителей  «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 
 Май 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя, 

педагог-психолог 

5. Оформление стенда и странички на сайте детского 

сада  «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 
Ноябрь - 

Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог – 

психолог, учитель – 
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логопед. 

 

2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.8.1. Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов в программе «С чего начинается Родина…» 

Программа реализуется с учетом национально-культурных условий, 

многонационального состава населения и спецификой географического расположения 

Оренбургской области. Учет этих тенденций обуславливает подход к национальному 

компоненту образования, цель  которого определена,  как развитие, обучение и 

воспитание гражданина Оренбуржья, обладающего способностью и готовностью к 

обеспечению собственного социального благополучия и устойчивого динамичного 

развития   региона. Программа «С чего начинается Родина…» направлено на 

социально-коммуникативное развитие дошкольников. Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста одно из основных направлений реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель, задачи реализации программы 

Цель программы: Заложить основы ценностного отношения к окружающему миру; 

формировать в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к 

детскому саду, родным местам, родной стране. 

Задачи программы: 

Образовательные 

- формирование духовно-нравственного отношения, чувства сопричастности и любви к 

семье, городу, стране, к природе родного края, к культурному наследию своего народа. 

Развивающие 

- развивать познавательную активность и любознательность, стремление к 

исследованию в процессе изучения культуры Оренбуржья; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 

взаимоотношениям  людей и природы, предметам культуры 

Воспитательные 

- воспитать чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа и толерантное отношение к представителям других     национальностей. 

Основные направления программы: 

1 ступень «Я» (2-3 года). 

Формировать представление о Родине на основе знакомства с русским народным 

костюмом. 

2 ступень «Мой детский сад» (3-4 года). 

Формировать представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением ( дом, маршрут от дома до детского сада, детский сад и его территория). 

Воспитывать добрые чувства, интерес к месту, где живет ребенок. 

Знакомить с фольклором России, народными сказками и иллюстрациями к ним. 

3 ступень «Мой город Кувандык» ( 4-5 лет) 

Расширить представления детей о Родине на основе знакомства с городом, где они 

живут. 

Знакомить с географическим расположением города. 
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Знакомить с историческим прошлым родного города, на материале преданий, 

экспонатов, музея. 

Воспитывать желание сохранить чистоту, порядок. 

4 ступень «Мое  Оренбуржье» (5- 6 лет) 

В доступной форме знакомить с историческим прошлым и настоящим 

Оренбургского края 

Дать представление о его географическом расположении, природных ресурсах. 

Знакомить с городами – Орск, Новотроицк, Медногорск, Гай, станциями и их 

достопримечательностями. 

Рассказать об истоки развития Оренбуржья, народах населяющих край, традициях ее 

жителей. 

Знакомить с культурным наследием. 

5 ступень «Я – Россиянин» (6-7 лет) 

Формировать понятие Родины, как места, где человек родился, и страны, где он 

живет славу и богатство которой должен беречь и приумножать. 

Знакомить с географическим расположением России, ее климатическими поясами, 

природными ресурсами. 

Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию: былин, 

сказок, рассказов об исторических событиях нашей страны. 

Дать представление о старинных русских городах (города-столицы, города-

памятники, города-крепости), их достопримечательности. 

Воспитывать желание познать и возродить лучшие традиции русского народа. 

Знакомить с подвигами русских солдат и военачальников 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на детей 2-7 лет.  Работа по программе  в первой младшей, 2-ой 

младшей, средней группах осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, 

начиная со старшего возраста  в соответствии с  учебным планм; проводится 1 раз через 

неделю, как НОД – познавательного характера. Продолжительность НОД в 

соответствии с требованиями  СанПиН     

Содержание   программы «С чего начинается Родина…» 

До 4-х лет 4-5 лет 5-7 лет 

Социализация 

У каждого человека есть 

потребности, желания. 

Развитие эмпатии, 

взаимопомощи 

Каждый человек уникален. 

Большинство людей живут 

семьями.  

Семьи отличаются друг от 

друга 

Группы и сообщества 

людей. Взаимозависимость 

людей и групп в принятии 

решений. Семья, соседи, 

дети нашей группы. Народ 

нашей страны: общие 

праздники, традиции, язык, 

культура. 

 Практика 

Проект «Мое семейное 

дерево»- рисунки, рассказы 

о своих семьях с участием 

Практика 

Книжки-малышки, 

буклеты, фотогазеты: «Моя 

семья», «Моя семья самая 
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родителей. Традиционные 

праздники 

здоровая семья» 

Традиционные праздники. 

Создание логотипа группы. 

 

Экология 

Различные отношения к 

живым и неживым 

объектам 

Животные и растения 

родного края 

Животные и растения на 

нашей планете. 

Солнечная система 

Взаимозависимость 

жизни живой природы и 

деятельности людей. 

Ответственность за 

принятие решений. 

  Практика Экологическая 

тропа. 

Акция «Жалобная книга 

природы», «Жизнь в 

гармонии с природой». 

Библиотека «Природа 

родного края» 

Коллективная работа – 

коллаж : «Космос», 

«Вселенная» 

                                      

РОДНОЙ КРАЙ 

История 

Прошедшее  будущее 

время 

Вчера, сегодня, завтра. 

Части суток. 

Времена года 

Личное прошлое 

Прошлое «малой 

Родины» 

Страницы истории 

нашей области. 

В течении жизни люди 

меняются 

Меняются места и 

предметы 

Люди празднуют 

события прошлого и 

помнят их. 

География 

Предлоги. 

Группа. 

Детский сад 

Направления от себя: 

вверх, низ, впереди. 

Улицы города. 

Город Кувандык 

Карта и глобус. 

Части света. 

Граница области, страны. 

Областной город Оренбург. 

 

 

Практика 

Продуктивная деятельность 

Практика  

Общение детей разной 

национальности. 
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Проект «Дети планеты 

Земля» 

Совместное принятие 

решений относительно 

жизни группы 

 Планирование жизни 

группы на день 

Знакомство с управлением 

государства. Выборы. 

Президент. Дума. 

 Практика 

Утренний сбор 

относительно планов на 

день 

Практика 

Утренний сбор. Участие и 

обсуждение планов жизни 

группы на день. 

 Название нашей страны. 

Герб, флаг, гимн. 

Наша страна – Россия. 

Символы государства. 

Праздники страны. 

 Практика  

Книжки-малышки 

Практика 

Показать на карте (глобусе) 

Россию. Столицу –Москву. 

Крупнейшие города, реки, 

горы. 

Животный и растительный 

мир. Природные богатства 

родного края. 

События 

Практика 

Традиционные праздники 

Практика 

Традиционные праздники. 

День Защиты детей 

Практика  

Традиционные праздники. 

День Защитника Отечества 

День космонавтики 

День Победы 

День Защиты детей. 

День города.. 

. 

 

Экономика 

Потребности и желания 

соотносятся с 

возможностями 

Люди создают товары и 

услуги, обмениваются ими. 

Деньги. Люди принимают 

решения относительно 

своих денег. Работа и 

зарплата. 

Практика  

Что можно купить на 

определенную сумму денег 

Практика 

Сюжетно-ролевая игра с 

профессиональным 

содержанием. 

Практика 

Экономические игры. 

Мой край 

Название детского сада Название нашего города. 

Кувандык. 

Название нашей области. 

Оренбуржье. 
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Кувандыкский район. 

Герб Кувандыкского 

района. 

Герб Оренбургской 

области. 

Родина. Родная страна. 

У всех: детей, взрослых 

есть Родина. 

У всех: детей, взрослых 

есть обязанности. 

Есть слова: «надо», 

«нельзя» 

Причина и следствие. 

Поступок. 

Ответственность. 

Люди создают и меняют 

правила. Люди создают 

правила, которые 

принимают во внимание 

другие и обеспечивают 

всем безопасность. 

ОБЖ. 

Законы. 

Практика 

Правила поведения в 

группе. 

Практика 

Обсуждение принятых 

правил, их значение. 

Оформление в символах. 

Практика 

Игры с правилами - 

настольные, дидактические, 

подвижные, хороводные. 

Опыт сотрудничества со 

сверстниками. 

Азбука прав человека. 

Терпимость и уважение к 

разным людям. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

-игровые образовательные 

ситуации  

-формирование навыков 

безопасного поведения  

-чтение художественной 

литературы  

-рассматривание карты, 

альбомов, иллюстраций, 

костюмов  

- досуги  

-сюжетно-ролевые игры  

- чтение художественной 

литературы  

- загадывание загадок  

- дидактические игры  

-посещение выставок  

-экскурсии  

- различные игры 

(народные, хороводные, 

подвижные)  

-наблюдения  

-индивидуальная работа  

- общение детей со 

сверстниками и взрослым  

- игры с речевым 

сопровождением  

- беседа  

- обогащение и 

активизация словаря  

 

- образовательные ситуации  

 

-индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- дидактические игры  

 

- сюжетно-ролевые игры  

- художественно-

творческая деятельность  

- ситуативные беседы  

- экспериментальная 

деятельность  

- чтение художественной 

литературы  

- слушание музыкальных 

произведений  

- художественно  
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-проектная деятельность  

Образовательная деятельность в ходе самостоятельной деятельности детей 

Рассматривание иллюстраций, картинок, схем, альбомов. Художественно-творческая 

деятельность. Дидактические игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками  

Рассматривание иллюстраций. Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений. Совместные игры. Дидактические игры  

Образовательная деятельность в ходе взаимодействия с родителями 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми – изготовление альбомов, 

атрибутов для игр. Совместная художественно-творческая деятельность. Наблюдения 

Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов 

Организация домашнего чтения. Посещение музейно - выставочного зала города 

Кувандыка. Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о животных, 

транспорте и т.д. Совместная художественно-творческая деятельность Родительские 

собрания, праздники, консультации  

2.8.2.  «Путешествие в страну Хореография», ориентирована на  потребности и 

интерес воспитанников,  членов их семей, а также возможностям  педагогического 

коллектива. 

Данная программа  направлена на приобщение детей к миру танца., которое в 

наибольшей степени соответствует потребностям и интересам воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Теремок», а также возможностям педагогического коллектива: два 

музыкальных руководителя, хореографии и соответствующие условия. 

 Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют  развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника.  

 Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: нравственно-эстетическое и физическое развитие детей; 

охват занятиями танцем всех желающих, независимо от их способностей и внешних 

данных; максимальное развитие творческих способностей 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам 

классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства; 

- научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой; 

Развивающие: 

- развивать  образное мышление, фантазию и память; 

- формировать  творческую активность и развитие интереса к танцевальному искусству;  

Воспитательные: 

- воспитывать у детей любовь к прекрасному, трудолюбие, самостоятельность, 

аккуратность, целеустремленность в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в паре.. 
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Программа «Путешествие в страну Хореография» рассчитана на два года 

обучения  для занятий детей с 5 до 7 лет.  

Длительность занятий:  старшая группа – 25 минут;   подготовительная группа – 30 

минут 

Реализация программы осуществляется в:  

- Зантия проводится 1 раз в неделю в старшей группе; 

- Занятия  проводится 1  раз в неделю в подготовительной группе.  

- в совместной деятельности воспитателя  и детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (ежедневно);  

- самостоятельной деятельности детей (ежедневно);   

- совместной деятельности с семьёй.  

В программу входят следующие разделы:  

1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки?  Как 

овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие бывают танцы, 

в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем (танцевальная 

форма, обувь). Чем дети будут заниматься на протяжении трех учебных лет. 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, народно-характерный, 

джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный экзерсис и зачем его надо 

выполнять? П.э.- это упражнения на полу, которые позволяют с наименьшими 

затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также 

способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

 Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно 

заниматься на полу. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.),научит 

детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В 

дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических 

этюдах сменять один рисунок на другой. 

4.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у 

ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения 

детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Танцевальный 

калейдоскоп». 

5. Народный танец. 

В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного танца: 

позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, 

познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои 

изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный 
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и сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с 

танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих 

комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные 

этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с основами 

актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную личность. 

6. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое 

тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или иной 

танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с 

основными позициями рук и ног, различными классическими движениями (battement 

tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым учебным 

годом  к более простым танцевальным движениям будут добавляться более сложные. В 

финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить 

танцевальные этюды. 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, 

par польки, par вальса, полонеза. Дети научаться держать корпус и руки согласно тому 

времени, к которому относятся исполняемые танцевальные движения, постараются 

перенять манеру исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным танцем 

большое внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое значение для 

данного вида искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные 

атрибуты, например: веера, шелковые платочки, шляпы и др. Также как и после 

знакомства с предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды 

« Полька», «Вальс», «Чарльстон». 

Тематический план. 

Старшая  группа.  

№ 

п/п 

 

Тематическое планирование. 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года. 

2. 1. Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса 

2. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- положение прямо (анфас), полуоборот, профиль; 

- свободное размещение по залу, пары, тройки; 

- квадрат А.Я.Вагановой. 

3. Положения и движения рук:   
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- перевод рук из одного положения в другое. 

4. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные); 

- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад; 

- танцевальный шаг назад в медленном темпе; 

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах 

(вперед, назад). 

- relleve по 1,2,3 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 

- demi-plie по 1,2,3 поз.; 

- demi-plie c с одновременной работой рук; 

- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы; 

- sotte по 1,2,6 поз.; 

- sotte в повороте (по точкам зала). 

5. Танцевальные комбинации. 

4. Народный танец : 

1. Повтор 1 года обучения. 

2. Положения и движения рук: 

- положение на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок; 

- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца); 

- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка»; 

- «приглашение». 

3. Положение рук в паре: 

- «лодочка» (поворот по руку); 

- «под ручки» (лицом вперед); 

- «под ручки» (лицом друг к другу); 

- сзади за талию ( по парам, по тройкам). 

4. Движения ног: 

- шаг с каблука в народном характере; 

- простой шаг с притопом; 

- простой переменный шаг  с выносом ноги на каблук в сторону (в конце 

музыкального такта); 

- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и одновременным 

открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию); 

- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в 

сочетании с demi-plie; 

- battement tendu вперед, в сторону  на носок с переводом на каблук по 1 свободной 

поз., в сочетании с притопом; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 

- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; 

-простой дробный ход (с работой рук и без); 

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса 

в сторону друг друга); 
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- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад; 

- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку 

противоположными руками; 

- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию); 

- прыжки с поджатыми ногами; 

- «шаркающий шаг»; 

- «елочка»; 

- «гармошка»; 

- поклон на месте с руками; 

- поклон с продвижением вперед и отходом назад; 

- боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции; 

- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; 

- «припадание» вперед и назад по 1 прямой позиции. 

(мальчики) 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции); 

- подскоки на двух ногах ( 1 прямая, свободная позиция). 

 (девочки) 

- простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию ( вверху, между 2 и 

3  позициями) 

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»; 

- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»; 

5. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- диагональ; 

- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре; 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

6. Танцевальные комбинации. 

5. Бальный танец: 

1. Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

1. Движения  ног: 

- шаги: бытовой, танцевальный; 

- поклон и реверанс; 

- боковой подъемный шаг (par eleve); 

- « боковой галоп» простой, с притопом (по кругу, по линиям); 

- «пике» (одинарный, двойной) в прыжке; 

- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед. 

2. Движения в паре: 

- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика; 

- « боковой галоп» вправо, влево; 

- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону. 

3. Положения рук в паре: 

- основная позиция; 
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- «корзиночка». 

4. Танцевальные комбинации. 

6. Этюды: 

- сюжетный танец «Мотылек»; 

- «Кадриль»; 

- «Вальс». 

7. Подготовка к итоговому контрольному занятию. Итоговое контрольное занятие. 

8. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного 

возраста. 

ИТОГО: 36 часа 

 

Подготовительная  группа.   

№ 

п/п 

 

Тематическое планирование. 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года. 

2. Классический танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Движения рук: 

- port de bras. 

3. Движения рук: 

-demi-plie ; 

- battement tendu; 

- passé; 

- relleve. 

4. Танцевальные комбинации. 

3. Народный танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Положения и движения рук: 

- переводы рук из одного положения в другое; 

- скользящий хлопок в ладоши,  «тарелочки»; 

- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики); 

- взмахи платочком (девочки). 

3. Движения  ног: 

- поклон в русском характере; 

- кадрильный шаг с каблука; 

- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу); 

- пружинящий шаг; 

- хороводный шаг; 

- хороводный шаг с остановкой ноги сзади; 

- хороводный шаг с выносом ноги вперед на носок; 

- переменный ход вперед, назад; 

- «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук); 

- ковырялочка с подскоком; 

- боковое «припадание» по 3 поз.; 

- «припадание» в повороте; 
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- перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции на месте и с продвижением в 

сторону; 

- поочередное выбрасывание ног перд собой или крест на крест на носок или ребро 

каблука (на месте или с отходом назад); 

- подготовка к «веревочке»; 

- «веревочка»; 

- прыжок с поджатыми; 

(девочки): 

- вращение на полупальцах; 

(мальчики): 

 - присядка «мячик» (руки на поясе – кулачком, руки перед грудью «полочка»); 

- присядка по 6 поз. с выносом ноги вперед на всю стопу; 

- присядка по 1 свободной позиции с выносом ноги на носок или каблук; 

- скользящий хлопок по бедру, по голени; 

-одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с продвижением 

вперед и назад; 

- «гусиный шаг». 

4. Движения в паре: 

- соскок на две ноги лицом друг к другу; 

- пружинящий шаг под ручку ( в повороте). 

6. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- «воротца»; 

- «карусель». 

5. Танцевальные комбинации. 

4 Бальный танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Положения и движения ног: 

Полька: 

- par польки (по одному, по парам); 

- par польки в сочетании с подскоками; 

- «пике» с одинарным и двойным ударом о пол (с продвижением назад); 

-  прыжок из 6 во 2 позицию на одну ногу; 

- «подскоки» в повороте (по одному и по парам). 

Вальс: 

- par вальса (по одному, по парам); 

- par balance (на месте, с продвижением вперед, назад). 

Полонез: 

- par полонеза; 

- par полонеза в парах по кругу. 

Чарльстон: 

- основное движение – «чарльстона»; 

- двойной чарльстон; 

- чередование одинарного и двойного чарльстона; 

- чарльстон с точкой вперед, назад, с продвижением вперед, назад, с поворотом; 

- пружинящий шаг с открыванием рук в стороны. 
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3. Движения в паре: 

- легкий бег на полупальцах по парам лицом и спиной вперед с поворотом через 

середину; 

- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка исполняет поворот под 

руку на сильную долю такта). 

4. Танцевальные комбинации. 

5 Этюды: 

- «Русская плясовая»; 

- «Полька»; 

- «Чарльстон». 

6 Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

7 Итоговое контрольное занятие. 

8 Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного 

возраста. 

ИТОГО: 36 часов. 

  

Программа направлена на поддержку творческой инициативы – предполагает 

включенность ребенка в игру как основную творческую деятельность. Игровая 

деятельность придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и усвоение упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка.  

Образовательная деятельность в ходе взаимодействия с родителями 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы являются:  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, организация концертов, выступлений.  

 

Мероприятие Дата Ответственный 

Анкетирование   с  целью  выявления  

уровня  осведомления   родителей   о  

хореографическом  кружке  

«Путешествие в страну Хореография» 

сентябрь Хореограф, воспитатели 

Родительские собрания по 

ознакомлению родителей с  работой  

хореографического  кружка  цели  и  

задачи,  форма одежды 

октябрь Хореограф, воспитатели 

 

Распространение информационных 

материалов:  папка- передвижка 

«Родительский вестник:», памятки,  

буклеты 

В течение года   Старший воспитатель 

Участие  в  совместных  праздниках,  

выступлениях  и конкурсах 

В течение года   Хореограф, музыкальный 

руководитель 

Отчетный концерт  хореографического 

кружка на итоговом собрании 

май Хореограф 
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      2.8.3. «Настольный теннис», ориентирована на  потребности и интерес 

воспитанников и членов их семей, а также возможностям педагогического 

коллектива 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательных отношений  

«Настольный теннис» - определился необходимостью решения проблемы  запроса 

родителей (по результатами анкетирования  изучения спроса родителей  на услуги, 

предоставляемые ДОУ по физическому развитию  90%  родителей детей 

подготовительной группы  изъявили желание развивать детей в секции настольный 

теннис), популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой 

распространенностью  в городе, материальной базой гимназии №1 и приоритетным 

направлением детского сада - физическое развитие воспитанников. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка,  

развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья детей.                                 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами.                         

 Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или 

неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 

Высокий эмоциональный подъем  поддерживает постоянную активность и интерес к 

игре.  

Эти особенности настольного тенниса  создают благоприятные условия для 

воспитания у воспитанников умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, 

расширить его информированность в области оздоровления и развития организма. 

Новизна  программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования  и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, 

простой инвентарь, делает этот вид спорта  очень популярным среди дошкольников, 

являясь увлекательной спортивной игрой,  представляющей собой  эффективное  

средство  физического  воспитания и всестороннего физического развития. 

Данная программа дополняет и расширяет направление физическое развитие 

детей, задачи, поставленные в образовательной области  «Физическое развитие».  

Цели и задачи реализации программы 
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Цель программы: Создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

воспитанников посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи  программы: 

Образовательные  

-дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис);  

-научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

-обучить воспитанников технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие 

-развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

-развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

Воспитательные  

-способствовать развитию социальной активности воспитанников: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;  

-воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет,  на  года,  

общий объем – 36 занятия в год.  Работа секции, осуществляется в соответствии с 

учебным планом; проводится 1 раз в неделю  во второй половине дня, как занятие.  

Продолжительность:  — 30 минут                                                                  

Форма проведения занятий: На занятиях  по настольному теннису дети делятся на две 

подгруппы по 10-12 человек. Комплектуя группы для занятий,  обязательно 

учитывается физическая подготовленность детей. 

 Структура проведения занятия 

Часть занятия  Длительность   темп 

Вводная часть (разновидности ходьбы 

и бега)   

5 минут умеренный 

 Основная часть: ОРУ с мячом и 

ракеткой, игры и игровые упражнения 

с мячом и ракеткой. 

15 - 20 минут Выше среднего, высокий. 

Заключительная часть (разновидности 

ходьбы, дыхательные упражнения.) 

5 минут Умеренно-медленный 

Тематическое планирование 

месяц Задачи Количество 

09 1. Познакомить детей со спортивной игрой настольный теннис. 

2.Выполнятьупражнения с мячом на равновесие и ловкость. 

3.Развивать ориентировку в пространстве.                                

4.Обучать играм и игровым упражнениям с мячом 

1                                  

1                                            

1                                      

1 

10 1.Обучать правильному выполнению движений с ракеткой. 

2.Развивать мышечную силу рук.                                                                 

3.Развивать умение работать с мелкими мячами.                        

4.Обучать прокатыванию теннисного мяча по столу рукой. 

1                                  

1                                            

1                                      
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1 

11 1.Обучать броскам и ловле мяча двумя руками.                                             

2.Развивать выносливость, равновесие, глазомер.                         

3. Обучать правильной стойке у стола («стойка теннисиста»). 

4.Укреплять дыхательную систему. 

1                                  

1                                            

1                                      

1 

12 1.Обучать держанию мяча на внешней и внутренней стороне 

ракетки.                                                                                         

2.Развивать координацию движений.                                                                   

3. Развивать мышечную силу рук.                                                                         

4.Обучать правильным перемещениям у стола. 

1                                  

1                                            

1                                      

1 

01 1. Развивать быстроту реакции и быстроту движения. 

2.Развивать выносливость, гибкость.                                                

3. Обучить подбрасыванию мяча двумя руками и ловле одной 

рукой.  

1                                  

1                                            

1                                       

02 1. Совершенствовать разученные упражнения с мячом и 

ракеткой.                                                                                                         

2. Продолжать развивать равновесие, гибкость, силу кистей 

рук. 3. Воспитывать любовь к физкультуре.                                                         

4. Развивать ориентировку в пространстве. 

1                                  

1                                            

1                                      

1 

03 1.Обучать технике толчком справа и слева.                                          

2.Обучать ударам накатом                                                                      

3.Упражнять в сочетании данных элементов.                      

4.Продолжать развивать мышечную силу рук. 

1                                  

1                                            

1                                      

1 

04 1.Отрабатывать удары срезкой.                                                                   

2. Отрабатывать удары правой и левой стороной ракеткой. 

3.Совершенствовать технические приёмы игры в настольный 

теннис.                                                                        

4.Совершенствовать развитие выносливости, равновесия, 

быстроты реакции. 

1                                  

1                                            

1                                       

1 

 Формы, методы и средства реализации программы 

 

№  

Тема программы Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

 

 

1 

Общие основы 

настольного 

тенниса 

  

Групповая, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, объяснение, 

рассказ, беседа 

практические задания, 

объяснение нового 

материала. 

вводный 

 

 

2 

Общефизическая 

подготовка 

 

Индивидуальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

 Словесный, наглядный 

показ, упражнения в 

парах, тренировки 

тестирование 
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3 

 

Специальная 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах 

Словесный, объяснение 

нового материала, 

рассказ, практические 

занятия, упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

промежуточный 

тест. 

 

 

4 

Техническая 

подготовка 

теннисиста 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, в 

парах 

Словесный, объяснение,  

беседа, практические 

занятия, упражнения в 

парах, тренировки, 

наглядный показ 

педагогом.  

соревнование  

 

 

5 

 

Игровая 

подготовка 

В парах Практические занятия, 

упражнения в парах, 

тренировки, Учебная 

игра. 

промежуточный 

отбор, 

соревнование 

  

Образовательная программа «Настольный теннис» направлена на поддержку активной 

позиции детей во взаимодействии с миром, поддержку личных качеств ребенка, 

обеспечивающих социальную устойчивость через: 

 - создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению приобретенных навыков в личном опыте; 

 - включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками и взрослым, в результате 

ребенок способен намеренно привлекать определенного сверстника к совместной 

деятельности, вести взаимодействие в игре. 

Образовательная деятельность в ходе  взаимодействия с семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса (повышение 

педагогических знаний) осуществляется посредством организации дней открытых 

дверей, индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, 

оформления информационных стендов, создания памяток, буклетов, беседы, 

приглашения родителей на Неделю теннисиста. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ  И ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕИОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

       В МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» созданы материально  –  технические 

условия для качественного осуществления  воспитательно  -  образовательной  

деятельности,  соответствуют государственным  санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ  СанПин  2.4.13049-13,  

нормам  и  правилам  пожарной  безопасности. 

Характеристика здания 

Корпус № 1 
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      Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании,  площадью 1200кв.м, с 

подвальным помещением. . 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и так же по периметру 

озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

На участках расположены оборудованные игровые площадки для прогулок, 

игровые комплексы, имеется спортивная площадка для спортивных игр и для 

проведения физкультуных занятий на свежем воздухе..  

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается по договору 

о совместной деятельности государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Кувандыкская районная больница». Лицензия: ЛО – 56 № 007868 от 

23 декабря 2014 года Министерство здравоохранения Оренбургской области. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в МАДОУ оборудованы следующие помещения: 

 6 групповых ячеек; 

 Музыкальный  зал; 

 Физкультурный зал; 

 Тренажерный зал/конференц зал; 

 Русская комната «Изба»; 

 Изостудия; 

 «Зеленый холл»; 

 «Ребячий вернисаж»; 

 Кабинет психологической разгрузки; 

 Логопункт; 

 методический кабинет. 

 кабинет заведующего образовательным учреждением; 

 медицинский блок; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 склад пищевых продуктов 

Корпус № 2 

      Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании,  площадью 1098,2 кв.м, с 

подвальным помещением.  

Территория детского сада по периметру ограждена забором и так же по периметру 

озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 
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Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

На участках расположены оборудованные игровые площадки для прогулок, 

игровые комплексы, имеется спортивная площадка для спортивных игр и для 

проведения физкультуных занятий на свежем воздухе..  

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается по договору 

о совместной деятельности государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Кувандыкская районная больница».  

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в МАДОУ оборудованы следующие помещения: 

 6 групповых ячеек; 

 Музыкальный /физкультурный  зал; 

 кабинет заведующего образовательным учреждением; 

 медицинский блок; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 склад пищевых продуктов 

 

Территория МАДОУ.  

Территория образовательного учреждения - это его  своеобразная визитная 

карточка, составляющая образовательного  пространства  дошкольного детства. 

Коллектив детского сада стремится сделать игровые площадки и участки не только 

красивыми, но и  полезными в плане  всестороннего развития детей с учетом сезонных 

изменений в природе.  Принцип сезонности значит немало: он дает детям возможность 

заниматься различными видами деятельности;  оздоравливает  детей и вызывает 

положительные эмоции. 

Корпус №1. Типовое здание завитое диким виноградом и большая ухоженная 

территория. Привлекает внимание  аллея берез с удивительными гномиками, 

альпийская горка - одна из интереснейших видовых точек экологической тропы, 

здесь прихотливо сочетаются камни и цветы. Виола, петунья, портулак в течении всего 

лета радуют  своими яркими красками. Рядом с альпийской горкой указатель 

«Направо пойдешь в «Теремок» попадешь…», которая направляет всех пришедших 

к аллее роз «Выпускник» посаженной воспитаниками - выпускниками начиная с  2007 

года. Царьство дорожных знаков – площадка ПДД, моделирующая шумные 

перекрестки города, стоянку транспорта,  пост ГБДД и т.д.. Дальше птица – белая, на 

длинных ногах и с выразительным длинным клювом совсем как в андерсеновских 

сказках. Аист устроился на самой высокой березе. С наступлением холодов, с 

помощью воспитателей, он исчезнет, «объявляя» о наступлении холодов и о том, что 

надо терпения в ожидании следующей весны. По соседству расположились интересные 

объекты – мини «бассейками» с плавающими лягушками и черепашками, 

пристроившимися за добычей на одной ноге с аистом. Далее указатель «Прямо 

пойдешь в «Царство детства попадешь…» Встречают и воспитанников, и родителей 

симпатичные хозяева «дед, баба, внучка Маня». Им «присматривать» приходится за 
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целым хозяйством: садом-огородом. Оно богато овощами: перцем, помидорами, 

фасолью, капустой, луком, чесноком – все витамины нужные детскому организму. Дети 

знают, что это можно не только употреблять, но и знают, как ухаживать. Это и посадка 

рассады, высадка ее в грядки, ежедневный полив, прополка, уборка и закладка на зиму.  

На садовой клумбе солнечные часы древнейшее приспособление для определения 

времени. Рядом расположился аптекарский огород – для того чтобы показать детям 

разнообразный мир лекарственных растений и биологических особенностей лечебные 

свойства дети получают сведения о времени и правилах их сбора. Рядом площадка 

фитонцидных растений. Воспитаники МАДОУ  знают – что губительными для 

болезнетворных микробов являются фитонциды лука и чеснока.  

Летние верандочки  с детским оборудованием обвитые диким виноградом – где 

можно спрятаться от горячего солнца и послушать музыку ветра, всплеск воды, пение 

птиц. «Плескательницы» оборудованные из ногомоек, легкий массаж ног, релаксация, 

где-то с бортиком из песка, камня.  Здесь шины от машин легко превратились в 

«лошадок» в яблоках с помощью красок, куска фанеры, и белильных мочалок. «Божьи 

коровки», «Важная улитка» черепахи, крокодил, выполняют роль цветников. 

Оборудована метеорологическая площадка с живыми барометрами. Каждое растение 

«просыпается» и «засыпает» в определенное время суток. Растения и барометры 

знакомят детей с растениями, предсказывающими погоду. «Одуванчик, полевой 

вьюнок и т.д.» В 4-5 утра раскрывает свои цветки шиповник, а в 19.00 он их закрывает. 

С 6.00 – 15.00 цветет картофель. Прекрасным барометром служит календула, перед 

дождем плотно складывает свои лепестки, так ведет себя и чистотел. Здесь 

установлены нами флюгер – дождемер на открытой части. Есть территориальный 

флаг в форме дубового листа, зеленого цвета, он установлен на самом видном месте 

метеорологической площадке. Все это формирует эколого-оздоровительную функцию. 

«Экологическая тропинка», «проложена» воспитателями  по экологии.  

Корпус № 2. Современнная территория детского сада, с цветниками, малые 

архитектурные формы на цветниках и прогулочных площадках – 20 шт. Сад-огород 

занимает площадь – 55 кв.м. На всех игровых участках посажены ели-10 шт, туи-3 шт., 

можевельние стелющийся. 

Требования к 

средствам обучения 

и воспитания в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

развития детей. 

      

    МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  самостоятельно 

определяет средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно-пространственной  

среды МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»   

Территория Оснащение 
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Спортивные  

площадки 

 

 

- Бум разновысокий  

- Рукоходы 

- Стенка гимнастическая 

- Стойки для натягивания сеток 

- Щит-мишень (навесной) баскетбольный 

- Яма для прыжков  в длину.  

- Бассейн летний, плескательный 

- Спортивный комплекс 

- Щит баскетбольный   

- Сетка к баскетбольному щиту 

- Коврик резиновый на бетонной основе – 5 штук 

- Тропинка «Гномика» – 2. 

-  Ворота для футбола 

-Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр 

на участке; 

- Зимой воспитателями прокладывается лыжня. 

Групповые игровые  

участки 

 

 

          12 прогулочных игровых участков для детей.   

     Территория  1 и 2 корпуса  МАДОУ спланированы на 12 

прогулочных площадок с игровым оборудованием. По периметру 

территория ограждается забором и полосой зеленых насаждений. 

Покрытие прогулочных площадок травяное, беспыльное. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой навес –летние веранды. 

Все  летние веранды имеют полы деревянные. Оборудование, 

размещенное на групповых площадках, способствует повышению 

двигательной активности, разнообразной самостоятельной 

деятельности детей на открытом воздухе. Песочницы имеют 

специальные крышки.  

      Игровое оборудование  имеет сертификат качества; 

соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм;  

удобны в технической эксплуатации;  эстетически привлекательны 

(окрашено в сочетающиеся тона); соответствует  возрасту и росту 

детей;  надежно закреплено. Наименование оборудования 

размещенное на групповых участках: детский игровой комплекс 

Н=700, карусель, паровозик «Гномика», машина «Гномика», 

локоматив с вагонами, домик-беседка, столик-ромашка, качалка на 

пружине «Кораблик», козырек от солнца «Ромашка», качалка на 

пружине «Джип», лабиринт 4 секции, наклонная стенка для 

перелазания, игровое оборудование: машина, паровоз, корабль, 

самолет, горка, качели. 

 

Летний бассейн 

 

Летний плескательный бассейн детского сада занимает 

отдельное на территории детского сада площадь и предназначен 

для проведения занятий , праздников, досугов и соревнований на 

воде.  

Оборудование бассейна включает: надувной инвентарь для 
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физического развития детей.  

 

Помещение МАДОУ. 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповые комнаты 12 70% 50% 100% 70% 

Музыкальный зал 2 100% 80% 100% 70% 

Физкультурный зал 1 100% 80% 100% 70% 

Тренажерный 

зал/конференц зал 

1 100% 100% 100%  

Русская народная 

комната «Изба» 

1 100% 100%   

Логопункт 1 80% 60% 100% 50% 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

1 100% 100% 1005 80% 

 

 

 

Помещение МАДОУ 

 

Оснащение 

Музыкальные  залы 

 

 

 

Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и 

индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей, 

совместных мероприятий с родителями. В музыкальных залах 

корпуса №1, №2 в наличии имеются большие стулья для взрослых 

и маленькие стулья для детей, для повседенвного пользования и 

стулья расписные под хохлому для празничных мероприятий. В 

музыкальных залах в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия, декорации к праздникам. Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные  виды музыкально-художественной деятельности. 

Музыкальный зал  корпуса №1 оснащен: фортепиано, 

музыкальным центром, синтезатор, зеркальный шар, 

медиопроектор с экраном, телевизор, детские музыкальные 

инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофоны, 

ксилофоны, погремушки и др.), музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, портреты композиторов, картины, аудиозапись, 

нотный и демонстрационный материал и др.), методическая  

литература, конспекты праздников и развлечений. 

 Центром культурной и спортивной жизни корпуса № 2 

является музыкальный зал. В нем проходят непосредственно 

музыкальные,  физкультурные занятия,  занятия по хореографии, 

на которых  дети  реализуют потребность в двигательной 
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активности. Музыкальный зал корпус № 2,  оснащен следующим 

оборудованием для музыкальных занятий: электропианино, 

музыкальным центром, телевизор, детские музыкальные 

инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофоны, 

ксилофоны, погремушки и др.), музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, портреты композиторов, картины, аудиозапись, 

нотный и демонстрационный материал и др.), методическая  

литература, конспекты праздников и развлечений.  

Для физического развития детей такжев музыкальном зале 

имеется достаточное количество физкультурного оборудования. 

(Приложение 1) 

      Театральная студия  детского сада занимает свое определнное 

место в музыкальном зале корпуса № 1 и предназначена  для 

проведения театрализованных игр и постановок, показа 

кукольных театров разных систем управления с группами детей 

всех возрастов и индивидуальной работы. 

 В театральной  студии в достаточном количестве имеются  

наборы кукол разных систем управления по сказкам, ширмы к 

разным театрам, декорации к спектаклям, дидактические 

пособия и  игры по развитию речи, пальчиковые игры, сценарии. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды театрализованной 

деятельности.  

Созданная развивающая музыкально-театральная  среда не 

только позволяет успешно реализовать программу музыкального 

воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

 

Физкультурный зал 

. 

 

 

          Основное предназначение физкультурного зала: 

- физкультурные занятия; 

- совместная деятельность педагогов с детьми; 

- утренняя  гимнастика; 

- развлечения,  тематические, физкультурные досуги; 

- настольный теннис. 

Физкультурный зал имеет спортивное оборудование 

для  развития  основных  движений, для прыжков 

лазания,метания (гимнастическую стенку, приставные лестницы, 

приставные доски, скамейки гимнастические, гимнастические 

маты, дуги для подлезания (разных размеров), обручи, палки 

гимнастические, шнуры, веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком, 

мячи разного размера и назначения, гантели баскетбольные щиты 

с корзинами, кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, напольный 

брус, стойки для прыжков в высоту; 

-спортивные многофункциональные модули; 

-корригирующие мячи большие; маленькие 

-сетка волейбольная, теннисный набор 
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- сухой бассейн 

- физкультурное оборудование и пособия (Приложение 1) 

- музыкальный центр.  

Тренажёрный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц зал 

 

 

Тренажёрный зал детского сада занимает отдельное 

помещение и предназначен для проведения  физкультурных 

занятий, соревнований с использованием тренажёров на развитие 

разных групп мышц. Оборудование тренажёрного зала включает  – 

комплекс детских тренажеров: 

- «Бегущая по волнам»; 

- «Мини степпер»; 

- «Велотренажёр»; 

- «Гребной тренжер»; 

          - «Мини твист»; 

- «Тренажер наездник»; 

- «Тренажер –растяжения» 

 а  также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные 

атрибуты для физического развития детей.  

        При  проведении конференций, семинаров тренажерный зал 

динамично преобразовывается в конфернц зал с системой  

видеоконференцсвязи для полноценного общения с удаленными 

участниками , посадочным местом на 25 человек. 

Обрудование конференцзала:  

- столы – 14 шт.; 

- стуля – 25 шт.; 

- средства ТСО и ИКТ. 

 

 

Зеленый холл 

 

 

 

 

 

           Зеленый холл  детского сада расположен  в  холле  1  этажа   

и  предназначен для проведения  занятий  малыми  подгруппами, 

индивидуальной  работы  и  самостоятельной деятельности  детей,  

представлен  в  виде уголка обитателей природы: 

- аквариум на 200 литров воды; 

- «Древо жизни» в форме дерева; 

- комнатные растения более 10 видов и больших размеров. 

Русккая комната 

«Изба»  

 

 При реализации программы «С чего начинается Родина…» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) организация предметно-развивающей осуществляется 

в соответствии с  Федеральными государственными 

образовательными стандартами к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

режиму воспитания и обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. Для решения задач реализации 

программы «С чего начнается Родина…» создана русская комната 

«Изба». 

 Русская комната «Изба» расположена на  1 этаже и предназначена 
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для для проведения занятий  группой, малыми группами, 

индивидуально. Представлет собой русскую народную избу с 

печкой, оборудованием для быта, стол, скамейки.  

    Созданная развивающая предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать задачи гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

 

Логопункт 

 

 

          Логопункт предназначен для проведения консультирования  

родителей, обследования детей, проведения коррекционных 

занятий . 

       Оборудование: 

мольберт, магнитная доска Brauberg для фронтальных видов работ; 

парта логопедическая  1-х местная светлая; парта 2-х местная,  

магнитофон,  фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка 

для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное 

сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, 

для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

      Для детей 5-6 лет: картотеки словесных и настольно-

печатных  игр для автоматизации и дифференциации звуков; 

      Для детей 6-7 лет: игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности, 

настенный  алфавит, алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах, небольшое количество серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. 

      Оборудование рабочего места для совместных занятий у 

зеркала: большое зеркало с лампой дополнительного освещения, 

одноразовые шпателя, постановочные логопедические зонды, в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и 

мимической гимнастики- картинки и забавные игрушки, игрушка-

помощницы: игрушка «Обезянка», игрушка «Бегемотик» 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

 

 

       Кабинет предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, 

психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, 

родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

Оборудование: 

- деревянный стол (роспись под хохламу) для занятий с 

детьми. 

- детский стул (роспись под хохламу). 

- табурет детский  (роспись под хохламу); 

- мягкое кресло с подлокотниками – 2 шт. 

- воздушно-пузырковая колонна и зеркальный уголок; 

- световой стол для рисования песком; 
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- центр песка и воды; 

- кресло –груша; 

-  дидактический стол с копмлектом развивающих пособий. 

Изостудия 

 

        Основное предназначение : лля проведения занятий по 

изобразительной деятельности. 

Оборудование:   

- народные промыслы (Гжель, Дымково, Хохлома, Городец и др.); 

- муляжи: дикие и домашние животные, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы и др. 

 

 

Методический 

кабинет 

     Методический кабинет имеет помещение, общая площадь 

которого составляет 22 кв.м., в котором осуществляется 

педагогическая и научно-методическая деятельность коллектива. 

Кабинет предназначен для оказание дифференцированной помощи 

воспитателям в повышении их профессионального уровня, в 

самообразовании, научной организации труда;  оснащение 

педагогического процесса пособиями для воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Кабинет оборудован: 

-        книжными шкафами (4шт.), в которых концентрируются 

нормативные и инструктивные документы, методическая и детская 

художественная литература, дидактические материалы, 

аудиовизуальные средства. 

-       рабочий и компьютерный стол,  стульями (10шт.), для 

организации и проведения педагогичских часов, методических 

объединений и других форм работы. 

ТСО: 

- компьютер – 1;                                                                                         

- МФУ НР-1;                                                                                           

- сканер-1;                                                                             

-  видиокамера-1;                                                                  

- фотоаппарт-1. 

Согласно номенклатуре дел методического кабинета материалы 

представлены в 7 блоках, каждая из которых выполняет свою 

функцию.  

Функциональная направленность блока выражена в его названии:  

1. Нормативно-организационный блок                                                                               

2. Программно-методический блок                                                                                      

3. Блок основной документации                                                                                        

4. Информационно-аналитический блок                                                                      

5. Блок – педагогические кадры                                                                                                           

6. Частно-методический блок                                                                                                

7. Библиотека ( Методическая и детская литература) 

             Нормативно-организационный блок: Нормативно-

правовые документы федерального, регионального уровня, 
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методические рекомендации по реализации нормативных 

документов. Локальные акты МАДОУ  

             Программно-методический блок: Программа развития 

МАДОУ , Образовательная программа МАДОУ, образовательные 

программы внутреннего действия, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса, 

парциальные программы и технологии реализуемые в МАДОУ. 

            Блок основной документации: Годовой план работы 

МАДОУ, учебный план, календарный учебный график МАДОУ, 

график работы кабинетов, специалистов. Календарные планы 

воспитательно- образовательной Протоколы заседаний 

Педагогических советов. Журнал регистрации протоколов 

организационно- педагогической работы и работы с кадрами. План 

научно-методической работы МАДОУ. Материалы 

взаимодействия с семьей. Материалы работы по годовому плану 

(педагогического совета, семинары, консультации и т.д.).    

Материалы организации летней оздоровительной работы в 

МАДОУ. Материалы участия МАДОУ в конкурсах.  

                    Информационно-аналитический блок:                      

Система внутрисадовского контроля. Мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов. Анализ работы МАДОУ за год.  

Аналитические отчеты педагогов за учебный год. Методическая 

копилка по организации и проведению контроля.  

                  Блок – педагогические кадры. Банк данных о 

педагогических кадрахэ Материалы по организации аттестации на 

первую, высшую квалификационную категорию и соответствия на 

занимаемую должность. Материалы по повышению квалификации 

педагогических кадров через курсовую и иную подготовку. 

Журнал регистрации о выдаче документов (свидетельство, 

удостоверений, аттестационных листов, выписки из протоколов на 

соответствие занимаемой должности).  Работа с молодыми 

педагогами и творческих групп.  Документы по обобщению 

педагогического опыта (портфолио педагога). 

                Частно-методический блок: Организация работы 

МАДОУ по ПДД.. Организацияработы МАДОУ по пожарной 

безопасности. Организация предметно-развивающей среды в 

группах, в МАДОУ.  Физическое развитие. Игровая деятельность. 

Педагогическая копилка (конспекты НОД, развлечений, сценарий 

утренников, досугов). 

              Библиотека  (Методическая и детская литература). 

Методическая литература распределена по следующим разделам 

/образовательным областям/:  

 1.Социально-коммуникативное развитие:  

1.1. Социализация, развитие общения, игровая  деятельность 
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нравственное воспитание;  

1.2. Трудовое воспитание;  

1.3. Безопасность 

1.4.Патриотическое воспитание; 

2. Познавательное развитие:  

2.1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности»;  

2.2. Ознакомление с миром природы, с миром человека. 

2.3.ФЭМП  

3. Речевое развитие:  

3.1. Развитие речи;  

3.2. Подготовка к обучению грамоте;  

3.3. Чтение художественной литературы.  

4. Художественно-эстетическое развитие:  

4.1.Музыкальное воспитание;  

4.2. Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

5. Физическое развитие: 

5.1.Физическая культура; 

5.2. Здоровье. 

 Периодическая печать: «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения»,  «Обруч с приложением»,  « 

Дошкольное воспитание»,   «Музыкальная палитра»,  

«Музыкальный руководитель», «Детский сад от А до Я»,  

«Ребенок в детском саду»,  «Современный детский сад»,     

«Современное дошкольное образование. Теория и практика», 

«Детский сад будущего – галерея творческих проектов», 

«Практика управления ДОУ», «Справочник педагога- психолога. 

Детский сад», «Логопед. ДОУ», «Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ», «Управление ДОУ с приложением», 

«Нормативные документы», «Справочник старшего воспитателя»  

          «Детская библиотека «Почитай-ка» 

          Детская библиотека МАДОУ  располагается в методическом  

кабинете, предназначен для популяризации детских библиотек и 

культуры чтения с группами детей старшего дошкольного 

возраста, индивидуальной работы и работы с  родителями.  

     Самые маленькие посетители с удовольствием рассматривают 

книжки-игрушки, книжки-картинки, ширмы, книжки-раскладушки 

из бумаги, картона, моющейся пленки.  

     На полке можно найти отдельные произведения и собрания 

сочинений известных детских писателей, сказки разных народов 

мира, сборники игр, загадок, пословиц и поговорок, детских песен. 

          Представленное наличие детской литературы  позволяет 

организовывать работу в направлениях развития и детской 

деятельности: чтение художественной литературы, развитие 
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речи, социально-коммуникативное, художественно  – 

эстетическое, познавательное развитие.  

Материалы по самообразованию в межаттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов. Материалы работы 

МАДОУ за 3 последних лет, реализации годовых задач по линиям 

развития ребенка. 

Методическая документация МАДОУ. 

Медицинский блок  

 

     Имеется медицинский кабинет, изолятор, кабинет массажа. 

100%  оснащение. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-56-01-001358 от 23.12.2014 года, 

приложение №10, серия ЛО-56 № 0007868.  Заключены договора 

детской поликлиникой ГБУЗ «Кувандыкская районная 

поликлиника» 

 

Пищеблок 

 

      Пищеблок  оборудован всем необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и 

холодильное оборудование  исправно. Для приготовления пищи 

имеется пароконвектомат Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. При работе технологического оборудования  

исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов.  

 Производственное оборудование, разделочный инвентарь и 

посуда  отвечает  требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Технологическое оборудование: 

- 2 электрические плиты 4 комфорочные; 

- пароконвектомат; 

- жарочный шкаф; 

- 2 водонагревателя; 

- овощерезка-; 

- мясорубка электрическая; 

- холодильное оборудование – 8 шт.; 

- морозильник – ларь – 2 шт 

 

Прачечная 

 

     Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения 

белья.  Техническое обеспечение прачечной находится на высоком 

уровне.  Отделка всех помещений детского сада  соответствует 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении 

Пространство детского сада имеет 2 корпуса, в них 12 возрастных групп, каждая 

группа имеет свой логотип и название: 

1  младшая группа-  «Колобок»; 

2 младшая группа «Лучики»; 

2 младшая группа «Светлячок»; 
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2 младшая группа «Ладушки»; 

Средняя группа «Улыбка»; 

Средняя группа «Непоседы»; 

Средняя группа «Пчелки»; 

Старшая группа «Звоночки»; 

Старшая группа «Гномики»; 

Старшая группа «Веснушки»; 

Подготовительная группа «Крепыш»; 

Подготовительная группа «Почемучки». 

 Пространство группы представляет собой в виде хорошо разграниченных уголков 

развития, оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Содержание уголков развития отражает содержание работы по календарно- 

тематическому планированию. В развивающей среде отражены продукты детского 

творчества как продукт детской активности в преобразовании среды. 

 

Раздевальная 

(приёмная) групповой  

ячейки 

           Предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для одежды  оборудованы 

индивидуальными ячейками -полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки 

верхней одежды детей.  

           Также в приемной расположены информационные уголки   

для родителей, выполненные в едином стиле:  

 «Логотип  группы» 

 «Для вас, родители»,  

  «Меню»,  

 «Информация»- демосистема  помещается  куда 

информационный материал для 

родителей,консультации, рекомендации специалистов. 

 «Я художник»-выставка детских работ 

предназначена  для экспозиции  продуктов  детской  деятельности 

по рисованию, аппликации и иной деятельности связанной с 

бумагой. 

-  «Полочка для подделок» - предназначена для экспозиции 

продуктов детской деятельности по лепке и ручного труда 

Спальня 

Спальня  –  предназначена  для  организации  дневного  сна  

детей.  В спальнях  расставлены  кровати.  Дети  обеспечены  

индивидуальными постельными  принадлежностями,  

полотенцами,  предметами  личной  гигиены.  

 

Туалетная  
Туалетная  совмещенная с умывальной  -  здесь установлены 

умывальные раковины  с  подводкой  горячей  и  холодной  воды  
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для  детей,  рядом  с умывальниками  установлены  вешалки  для  

детских  полотенец,  кроме  того  в туалетных  установлены  

душевой  поддон, шкаф  для  уборочного  инвентаря.   В  

туалетных  для  детей  2-3лет оборудованы  шкаф  (стеллаж)  с  

ячейками  для  хранения  индивидуальных горшков, бак для их 

обработки, детская ванна. В туалетных для детей 3-7 лет 

установлены детские унитазы. 

 

Групповая  комната 

          Предназначена для проведения игр, НОД, занятий и приема 

пищи. В групповых комнатах установлены столы и стулья по 

числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей.  

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

В каждой возрастной группе имеются оборудование, 

дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды -созданная в детском саду развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

организации различных видов детской деятельности. 

В МАДОУ имеются необходимые для реализации  

образовательного процесса средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь.   

Организация развивающей предметно -пространственной среды в 

группе осуществляется с учётом основных направлений развития 

ребёнка-дошкольника.  

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить 

ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 

В группах созданы следующие уголки развития  детской 

деятельности по направлениям развития ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Уголок сюжетно-ролевых игр (взаимодействие детей  со 

взрослыми,   другими детьми в процессе игры), где представлено 

игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр.  



182 
 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений 

со взрослым и сверстниками 

В 1 младшей группе игрушки-маркеры условного пространства 

имитирующие бытовую обстановку: крупная игрушечная мебель, 

соразмерная самому ребенку: кухонная плита, холодильник, 

мойка, стиральная машинка, кроватка. Стол и стулья составляются 

по желанию детей из мягких модулей. Крупные  транспортные 

средства: автомобиль с рулем в которые дети могут заходить и 

размещаться внутрь. Гужевой транспорт: лошадка-качалка, пони-

качалка. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетным 

играм. Русские народные игрушки, выполненные в народном 

стиле, игрушки-двигатели (каталки, коляски, тележки, автомобили 

и пр.). Многофункциональные ширмы для разграничения игрового 

пространства. 

        Во 2 младшей группе атрибутика  для сюжетно-ролевых игр  

по возрасту детей :  «Семья»,  «Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская» . Во второй  младшей группе данный уголок 

развития имеет «развернутый» характер и выступает в качестве 

стимула для игровой активности детей. Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и детенышей, игрушки транспортные 

(тележки, машины разных размеров и назначения). Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и пр.).  

В средней группе К игровым материалам 2 младшей группы 

дополняются игровое оборудование для сюжетных игр: кукольный 

домик (комната, спальня, кухня); парикмахерская, магазин, 

больница, гараж, мастерская. 

В старшей, подготовительной  группе игровое оборудование 

представлено в тематических контейнерах более мелкие, с 

помощью которых и игровых маркеров (мягкие модули, ширмы, 

крупный конструктор) дошкольники получают возможность для 

самостоятельного развертывания игры и организации игрового 

пространства.   

«Уголок безопасности», направлен на реализацию задач 

образовательного компонента «Безопасность».  

Основное предназначение:  Расширение 

познавательного опыта, его  использование  в 

повседневной  деятельности, знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге,  в транспорте, дома, на  природе; 

формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми 

правил безопасного поведения. 

В 1 младшей группе иллюстрации и игры, связанные с тематикой 

ОБЖ, дидактические игры на формирование безопасного 

поведения ребенка, на дороге.  
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Во 2 младшей группе  макет проезжей части, макет светофора, 

набор машины (в том числе спец автомашины), игры, материалы, 

связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Транспорт: специальный транспорт( скорая помощь, пожарная 

машина, полицейская машина), строительная техника( бульдозер, 

экскаватор).   

В средней, старшей группе материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). Маршрут безопасности от дома 

до детского сада (авторские работы родителей). Иллюстрации с 

изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. 

Макет проезжей части, макет светофора, набор машины (в том 

числе спец автомашины), дорожных знаков.  

В подготовительной группе подиум: макет проезжей части, макет 

светофора, набор машины (в том числе спец автомашины),  

дорожных знаков. Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголка, пила и др.), опасные ситуации. Энциклопедии, 

дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии.  

          В младших  возрастных группах с целью обеспечения 

эмоционального комфорта каждого ребенка в групповом 

помещении созданы «Уголки уединения», «Уголки эмоций:  

«Здравствуй, я-пришел!»  

Основное предназначение: обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным.  

Мягкая мебель или мягкие модули с  возможностью посмотреть 

книгу, детский журнал, альбом с семейными иллюстрациями, 

мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различным материалами (крупами, бумагой, лоскутами и т.п.), 

заводные игрушки, игрушки-забавы, уголки с возможностью 

уединения, т.е ненадолго сменить обстановку и немного отдохнуть 

от стремительного потока событий и информации, выплеска 

негативных настроений.  

«Патриотический уголок», направлен на реализацию задач 

образовательного компонента учебного плана «Патриотическое 

воспитание» (старшая, подготовительная группы) и реализацию 

программы внутреннего действия «С чего начинается Родина…». 

1 младшая группа  Уголок «Ряженья»  

Основное предназначение: примерка и ношение русского 

сарафана; 

2 младшая группа «Мой детский сад «Теремок» 

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и 

любви к детскому саду; 
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Средняя группа «Мой город Кувандык» 

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и 

любви к городу Кувандыку; 

Старшая группа «Мое Оренбуржье» 

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и 

любви к малой Родине - Оренбуржью 

Подготовительная группа « Я-россиянин». 

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и 

любви к большой и малой Родине. 

Наполняется дидактическим, наглядным материалом (макеты, 

красная книга природы, фото, альбомы, портреты, аудиозаписи и 

т.п.), позволяющем познакомить ребенка с микрорайоном, где он 

живет, с городом (его достопримечательностями, 

промышленностью, историей), с регионом (представления о 

природе, истории, известных людях Оренбуржья, культура 

народов, проживающих на территории Оренбуржья: костюмы, 

традиции, жилье; промыслы Уральского региона и Оренбургской 

области: пуховый платок, изделия из яшмы, Уральская роспись), 

книги о родном городе, страной (карты, глобусы, энциклопедии, 

познавательная литература; книги о жизни людей в древности, 

сказки и былины, тематический материал; Российская символика 

(герб, флаг), портрет президента РФ. 

Уголок «Дежурство» 

Основное предназначение: формирование навыков 

самообслуживания  

Принадлежности для дежурных:       

Для дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами 

видят, кто дежурный и там находятся специальные фартуки и 

колпачки для дежурства принадлежности для дежурства по уголку 

природы (лейки, инструмент для рыхления, тряпочки, тазик 

Уголок «Мальчики и девочки» 

Основное предназначение: формирование элементарных 

гендерных представлений  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: куклы; звери и птицы 

объёмные;  наборы ручных кукол би-ба-бо;  наборы солдатиков;  

фигурки-человечки;  набор сказочных персонажей; набор масок. 

Игрушки-предметы оперирования: набор чайной посуды;  

набор кухонной посуды;  машины для мальчиков разного размера 

и назначения (легковые, грузовые и специализированные), рули;  

набор инструментов для мальчиков;  набор медицинских 

принадлежностей; телефон;  сумки, корзинки. 

Маркеры игрового пространства:  

набор мебели для кукол; игровой модуль «кухня» соразмерный 

росту ребенка с плитой и аксессуарами; игровой модуль «магазин» 

соразмерный росту ребенка с аксессуарами;  игровой модуль 
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«парикмахерская» соразмерный росту ребенка с аксессуарами;  

кукольный дом;  макет «скотный двор»;  светофор; диванчик и 2 

кресла. 

Полифункциональные материалы: 

Объёмные модули;  крупный строительный набор;  крупные куски 

ткани. 

Познавательное развитие 

«Уголок познания» представлен образовательным компонентом в 

учебном плане ознакомление с миром природы, с миром человека 

в уголках представлено оборудование:  

Имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, 

мышления, внимания. Счётный наглядный и раздаточный 

материал. Игры типа «Числа и цифры». «Учись считать»,«Цвет», 

«Форма», «Размер».Дидактические игры: «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», 

«Геометрическая мозаика», Целое из частей, «Сложи фигуру», 

«Какой цифры не хватает», «Числовой ряд», «Математические 

домики», «Составь число»,»Математическая рыбалка»,«Детям о 

времени», «Измеряем всё подряд», «Составь задачу».Развивающие 

игры: Блоки Дьенеша и схемы к ним, Палочки Кюйзенера и схемы, 

счётные палочки и схемы к ним. Сложи узор, сложи Квадрат», 

«Рамки Монтессори», «Дроби», «Прозрачный квадрат», 

«Логический пояс», Игры на плоскостное моделирование: 

Танграм. Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, 

вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные картинки. 

Календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, 

неделя, дни недели, месяц, год). Циферблат часов. Фонотека и 

видеотека, формирующие четкие и устойчивые представления 

детей о социальном мире. Отбор материала в данный раздел 

определяется  содержанием  комплексно-тематического 

планирования. 

«Уголок природы» 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами. 

 1 младшая группа Макет (Двор бабушки в Арины,). Растения с 

крупными листьями (фикус, бегония), комнатные растения с 

мелкими листьями ( аспарагус, бальзамин).  Игрушки-животные 

(реалистичные, можно с озвучкой. Муляжи овощей и фруктов 

(огурец, помидор, морковь, яблоко). Календарь погоды, календарь 

природы.  

Во 2 младшей группе: Комнатные растения с различными 

листьями и стеблями. Цветущие растения (3-4 вида). Растения, 
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характерные для времен года. Игрушки-животные (реалистичные, 

можно с озвучкой). Муляжи овощей и фруктов(огурец, помидор, 

морковь, яблоко, редис). Календарь погоды, календарь природы. 

«Огород на подоконнике» на окне (выращивание корма для 

животных).  

В группах среднего, старшего дошкольного возраста (4-7 лет). 

Календарь наблюдения за погодой (в том числе фенологический – 

в старшей группе) и обитателями участка, дидактическая кукла с 

набором одежды по временам года. Познавательная литература 

(энциклопедии «Почемучки» и др.). Комнатные растения по 

возрату детей 

«Уголок экспериментирования» 

Основное предназначение: развитие  мышления у  детей, 

любознательности, познавательной активности. 

В уголке экспериментирования имеется: различные емкости для 

воды и сыпучих, весы, микроскоп, песочные часы, предметы 

разной величины, веса, формы. Имеется картотека проведения 

экспериментов в старшем возрасте, природный материал для 

проведения эксперементов; знакомство с растениями и животными 

различных климатических зон, живая и неживая природа и т.д. 

Уголок сенсомоторики 

Основное предназначение: расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

1 младшая группа Игры и игрушки на развитие мелкой моторики, 

шнуровки, застежки, пособия на липучках, бусы, выключатели, 

пособия для развития тактильных ощущений, дидактические 

столы. Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и 

размеру, форме и размеру, матрешки трех-четырех местные, 

сборно-разборные игрушки. Коробки разных размеров, пузырьки 

пластмассовые, банки с закручивающимися крышками. Емкости 

разного размера с крышками и наборы мелких предметов разного 

цвета (для сортировки мелких предметов). Молоточек с 

втулочками, набор шумовых коробочек. Дидактические игры для 

интеллектуального и сенсорного развития. 

2 младшая группа Матрешки трех-четырех местные, пирамидки, 

сборно-разборные игрушки. Игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики, шнуровки, застежки, пособия на липучках, бусы, 

пуговицы). Башеньки из уменьшающихся по размеру колец разной 

фрормы, чередующихся в определенной последовательности (2-3 

цвета). Коробки разных размеров с отверстиями и вкладышами в 

форме геометрических фигур.  

Уголок «Интелектуальных игр» образовательный компонент 

учебного плана «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Основное предназначение: развитие  элементарных 
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математических представлений, первичных навыков обучения 

грамоте, развитие логического мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д 

Средняя группа.  Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, 

квадрат, цилиндр, овал). Числовой ряд. Картинки с изображением 

частей суток и их последовательности. Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. Игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики, шнуровки, застежки, пособия на липучках, бусы, 

пуговицы). Игры для интеллектуального развития разнообразной 

тематики и содержания. Цветные счетные палочки, логические 

блоки. Контурные и цветные изображения предметов. 

Развивающие игры («логические кубик», «колумбово яйцо», 

«составь куб»,  «танграм», вьетнамская игра, геометрические 

головоломки, сложи узор, уникуб и др.). Пособия для составления 

целого из частей, счеты, пазлы, песочные часы, чашечные весы, 

числовые карточки 

В старшей группе Игры на развитие ориентировке по схеме, 

модели, плану, условным знакам. Игры на составление целого из 

10-12 частей (по типу пазлы, собери узор и т.п.), игры на освоение 

отношений «часть-целое», игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам (найди 5 отличий, найди одинаковые..).  

В подготовительной группе:  игры на развитие ориентировке по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам, игры на 

составление целого из частей (10-12 частей), игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам (найди сходство, 

отличия),игры на поиск недостающего объекта в ряду, наглядный 

и счетный материал (числовой ряд, цветные счетные палочки), 

счеты, песочные часы, макет часов, цифровое обозначение  числе, 

знаки «больше, меньше, равно», геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр, пирамида, призма), иллюстрации с изображением 

геометрических фигур, прямой, кривой линии,  занимательные и 

познавательные книги – головоломки; игры: «колумбово яйцо», 

«танграм», вьетнамская игра, наборы геометрических фигур, 

модели часов для закрепления временных представлений, блоки, 

счетные палочки, набор цифр; дидактические игры на развитие 

логического мышления («Ассоциации», «Расположи по порядку», 

«Продолжи узор» и др.). мягкий модуль ( «Сложи узор», набор 

цифр); весы, числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел), шахматы, шашки шнуровка различного уровня сложности. 

 

Речевое развитие 

 

 «Уголок книги» 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно 
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работать с книгой, «добывать» нужную информацию; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

В детской библиотеке   представлены книги для чтения (сказки, 

рассказы), тематические выставки (по автору произведения, 

художнику иллюстратору, по определенной тематике, например, 

здоровье), аудиозаписи сказок.   

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного 

произведения. Выставки (книги одного автора или произведение в 

иллюстрациях разных художников).Портреты писателей и поэтов. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением 

сюжета сказки, столик для детей для рассматривания детских книг 

и иллюстраций.  

В средней группе добавляются рисунки детей к литературным 

произведениям, цветные карандаши, бумага, литературные игры, 

атрибуты для ярмарки. Детские книги (произведения русского 

фольклора, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи). Игрушки для обыгрывания содержания 

литературного произведения. Иллюстрации к детским 

произведениям. Выставки (книги одного автора или произведение 

в иллюстрациях разных художников). 

В старшей, подготовительной группе Выставки (книги одного 

автора, авторов Оренбуржья, Кувандыка (Неверова В., Калачев В.) 

или произведение в иллюстрациях разных художников). Портреты 

писателей и поэтов, в том числе местных. Рисунки детей к 

литературным произведениям, цветные карандаши, бумага, 

литературные игры, атрибуты для ярмарки. Необычные предметы, 

которые упоминаются в произведении, недавно прочитанном или в 

произведении, находящемся  «центре книги». Книги-рассказы в 

картинках. Книги для самостоятельного чтения крупного шрифта 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

«Музыкально-театральный  уголок » 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, 

знакомство с музыкальными инструментами, развитие творческих 

способностей  и замыслов детей, индивидуальных творческих  

проявлений. 

В 1 младшей группе  Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчики, погремушки, барабан, свистульки, металлофон и 

т.п.) Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, 

шумелки, стучалки). Магнитофон. В аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 
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произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. Иллюстрации к песням, 

исполняемым на музыкальных занятиях. 

Различные виды театра (настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, би-ба-бо и т.п.), игрушки-забавы, маски, 

шапочки, ширмы, домик(избушка), фланелеграф.  

Со 2 младшей группы: Игрушки- музыкальные инструменты 

(пианино, гармошка, гитара (1-2 шт), погремушка (10 шт.), бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, свистульки и т.д.). Картинки 

к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. Музыкальные 

игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, 

стучалки). Магнитофон. Народные игрушки.  

Старший возраст  Магнитофон; музыкальные инструменты; 

наборы ручных кукол би-ба-бо(пальчиковый; кукольный; 

настольный объёмный и плоскостной на подставках; деревянный; 

в виде «матрёшки»; вязанный);  платочки; игрушки-самоделки;  

сундучок – ряженье 

«Уголок изодеятельности» 

Основное предназначение:  формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. Продукты детской деятельности участвуют в 

оформлении группового помещения и приемной. 

В 1 младшей группе Произведения народного искусства 

(глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы быта: 

нарядная посуда, украшенная одежда). Альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства, 

скульпткра малых форм, изображающая животных. Заготовки для 

рисования (деревья, цветы, различные предметы и т.п.). Бумага 

тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши (6 основных цветов), 

гуашь (6 основных цветов). Круглые кисточки (беличьи, 

колонковые), подставка под кисти. Цветные мелки, восковые  

Во 2 младшей группе Произведения народного искусства 

(глиняные игрушки- филимоновские, дымковские, деревянные 

матрешки, игрушки из соломы, предметы быта: расписная посуда, 

вышитая и украшенная аппликацией одежда). Альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. Репродукции картин, иллюстраций 

детских книг. Скульптура малых форм, изображающая животных. 

Заготовки для рисования (деревья, цветы, различные предметы, 

животные). Бумага тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши, 

гуашь. Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка под 

кисти. Цветные мелки, восковые мелки. Доски для рисования 

мелом. Глина, салфетки из ткани (30х30), фартуки и нарукавники, 
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светлая магнитная доска для демонстрации рисунков, емкости для 

промывания ворса кистей от краски. Салфетки из ткани для 

осушения кисти после промывания и приклеивания готовых форм. 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания. Щетинные 

кисти для клея, розетки для клея. Печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров. Доски для лепки и аппликации, стеки. 2-3 

мольберта. Стена творчества (выставка детских работ).  

В средней группе Произведения народного искусства (глиняные 

игрушки- филимоновские, дымковские, каргапольские),игрушки 

из дерева (богородская), предметы из резной березы (шкатулки, 

короба), расписные разделочные доски (Городец), подносы 

(Жостово), кружево, вышивка, расписная посуда, игрушки из 

соломы. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства. Образцы декоративно-

оформительского искусства. Произведения живописи 

(репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись), 

скульптура, ее виды. Таблица основных цветов и их тонов. 

Материал для рисования и лепки (заготовки, бумага разной 

фактуры, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, гуашь, 

кисти, цветные мелки, восковые мелки, глина, стеки). 2-3 

мольберта, альбомы для раскрашивания. Материал и оборудование 

для аппликации (салфетки, кисти для клея, розетки для клея, 

ножницы, клей, фоны разного размера, цвета, формы). 

Оборудование для нетрадиционных техник рисования (ватные 

диски, палочки, щетки и др.) 

В старшей группе  добавляется к средней группе: скульптура 

(малых форм, монументальная, декоративная, станковая, 

объемная, рельефная). Фотографии, иллюстрации различных 

сооружений и различных видов архитектуры(промышленной, 

общественной, гражданской:  жилые дома, мосты, декоративное 

оформление площадей и т.п.). Силуэты дымковских игрушек, 

птиц, животных по мотивам народных изделий, шаблоны 

разделочных досок, образцы узоров. Вылепленные из глины 

нераскрашенные  фигурки народных игрушек. Бросовый материал 

для ручного труда. Материал для создания коллажей.  

В подготовительной группе  Дидактические игры для развития 

художественного вкуса (знакомство с перспективой картины, 

составление узора, получение нового цвета из двух), знакомство с 

народными росписями (предметы быта, украшения, выполненные 

в определенной росписи); знакомство с понятиями живопись, 

скульптура (картины художников, скульптуры, иллюстративный и 

наглядный материал для ознакомления с предметами прикладного 

искусства, живописи, скульптуры, графики); материалы для 

самостоятельной творческой деятельности (карандаши, краски, 

трафареты, шаблоны, мелки, тушь, цветная бумага, альбомы для 
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рисования и изготовления поделок). Оборудование для 

аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, 

природный материал для поделок, коллажа, конструирования и 

ручного труда (пластилин, краски, кисточки, бумага, ножницы, 

нитки, иголки, пяльцы для вышивания, пуговицы, бусинки и т.п.) 

Силуэты дымковских игрушек, птиц, и животных по мотивам 

народных изделий, шаблоны разделочных досок, образцы узоров. 

Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных 

игрушек, белила. Мультимедийный материал для ознакомления с 

творчеством художников, альбомы художественных 

произведений. 

«Уголок конструирования и строительства» 

Основное предназначение: проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

 «Уголок конструирования и строительства» также направлен для 

решения задач образовательного компонента учебного плана 

«Формирование элементарных математических представлений», 

где представлен конструктор разных видов (большой, крупный, 

модульный – для детей младшего возраста; Лего, металлический, 

деревянный – для детей старшего возраста), схемы для 

самостоятельных построек.  

В 1 младшей группе Мягкие (поролоновые) крупные модули, 

фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и 

домашних животных и их детенышей, птиц, людей и др.). Схемы-

образцы построек. Природный и разнообразный 

полифункциональный материал (шишки, бруски и т.п.). Крупные 

объемные геометрические формы. Строительный материал из 

коробок различной величины, напольный конструктор (крупный 

строительный из дерева), транспортные игрушки для обыгрывания 

построек, настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки. 

Во 2 младшей группе Мягкие (поролоновые) крупные модули, 

конструкторы разного размера, фигурки для обыгрывания 

построек (набор фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц, людей и др.). Схемы-образцы построек. 

Природный и разнообразный полифункциональный материал 

(шишки, бруски и т.п.).Крупные объемные геометрические формы. 

Строительный материал из коробок различной величины, 

напольный конструктор (крупный строительный из дерева), 

транспортные игрушки для обыгрывания построек, настольный 

конструктор (мелкий строительный материал из дерева), мелкие 

транспортные игрушки, сюжетные фигурки. Игрушки бытовой 

тематики.  
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В средней, старшей группе Мягкие (поролоновые) крупные 

модули, конструкторы разного размера, фигурки для обыгрывания 

построек. Образцы построек различной сложности. Крупные и 

мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия). Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический), транспортные игрушки, 

природный материал (сучки, плоды, шишки и т.д.), клей, 

пластилин, бумага. 

В подготовительной группе Мягкие (поролоновые) крупные 

модули, конструкторы разного размера (напольные и настольные), 

фигурки для обыгрывания построек, игрушки бытовой тематики, 

разнообразный полифункциональный материал (коробки, бруски, 

катушки и т.п. Образцы построек различной сложности. Крупные 

и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия). Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый, металлический), транспортные игрушки, 

природный материал (сучки, плоды, шишки и т.д.),ножницы, 

иголка, шило, линейка. 

«Физическое развитие» 

 

«Физкультурный уголок» 

Основное предназначение: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей 

Оборудование для организации двигательной активности в 

течение дня во всех группах Оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия (коврики, дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия, ребристая доска, шнур длинный, 

мешочки с песком). Оборудование для прыжков (мини-мат, куб 

деревянный малый, обруч плоский, цветной, палка гимнастическая 

длинная, шнур короткий плетенный). Оборудование для катания, 

бросания, ловли (корзина для метания мячей, мяч резиновый, мяч 

надувной, обруч малый, набивные мешочки для бросания). 

Оборудование для ползания и лазания (лабиринт игровой 

(трансформер), дуги, кегли, воротца. Оборудование для ОРУ (мяч 

массажный, мяч резиновый, обруч плоский, палка гимнастическая 

короткая, колечко с лентой. Нестандартное оборудование. 

Картотеки подвижных игр, схемы оздоровительных процедур 

(точечного массажа, зрительной гимнастики). 

Кроме того, дополняется следующим оборудованием с учетом 

возраста детей. 

В 1 младшей группе:  Игрушки-качалки, качели. Сухой бассейн 

(большой). атрибуты для подвижных игр, тренажеры (зрительные, 

дыхательные, пальчиковые). Спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке. Картотеки подвижных 

игр, схемы оздоровительных процедур (точечного массажа, 
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зрительной гимнастики). 

Во 2 младшей группе Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны). Игрушки, стимулирующие двигательную активность 

(мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, кары, палки, ленты).  Горизонтальная мишень, 

вертикальная мишень, санки, трехколесный велосипед. 

В средней группе массажеры механические, диски здоровья, 

мягкие легкие модули, туннели, горизонтальная и вертикальная 

мишень, санки, наклонная доска, трехколесный и двухколесный 

велосипед, лыжи, пособия для дыхательной гимнастики, коврики 

для массажа стоп с различной текстурой (мех, кожа, резина, 

пуговицы, пробки и др.) 

В старшей группе дополнение  к средней группе: трехколесный и 

двухколесный велосипед, самокат, лыжи, гантели (150гр), 

веревочные лестницы, канат, шест. Оборудование к спортивным 

играм баскетбол, бадминтон, футбол, городки. Кольцеброс, серсо, 

мячи для фитбол гимнастики, мешочки с грузом малые (150-200 г), 

большие (400г). В подготовительной группе добавляются 

скакалки, оборудование к спортивным играм баскетбол, 

бадминтон, футбол, городки, хоккей, настольный теннис.  

Нетрадиционное оборудование:дорожка «Здоровья»; «Божьи 

коровки»; « массажоры»;  «Ручеёк». дидактические игры «Тело 

человека»;  «Части тела человека»;  пособие «Анатомический 

фартук»;  наглядно-иллюстрированный материал; картотека игр по 

формированию здорового образа жизни;  картотека упражнений 

для зрительной гимнастики; альбом «Виды спорта»;  консультации 

и рекомендации для родителей. 

Таким образом, наличие специально - оборудованных помещений, созданная  развивающая 

предметно- пространственная среда, обеспечиваЮт  не только условия для реализации 

образовательной Программы МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок», но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. В МАДОУ имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, E-mail: ds_9_86@mail.ru доступ к сети Интернет. Создан 

собственный сайт МАДОУ. Адрес сайта: адресу: http://www.madou-ds9-teremok.org/ 

 

Обеспеченность образовательной организации средствами ТСО и ИКТ:   

Наименование Наличие Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Магнитофон Имеется 12 шт. В кабинете педагога-психолога и 

группах 

DVD-проигрыватель Имеется 1 шт. В музыкальном зале 

Видеомагнитофон«LG» Имеется 1 шт. В музыкальном зале 

http://www.madou-ds9-teremok.org/
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Музыкальный центр Имеется 3шт. В музыкальных залах, физкультурном 

зале 

Телевизор«SHARP» Имеется 6 шт. В музыкальных залах, группах 

Компьютер Имеется 3 шт. В кабинете старшего воспитателя,  

бухгалтерии 

Моноблок с сенсорной панелью Имеется 2 шт. Группа № 9,5 

Ноутбук Имеется 2 шт. Кабинет заведующего,  

делопроизводителя 

Дистанционные LifeSize Express 

200 MicPod  Кодек  ВКС HD 720р, 

с управляемой камерой NON-AES 

Имеется 1 шт. Тренажерный зал (конференцзал) 

Интерактивная доска, 

SMARTNOTEBOOK 

Имеется 1 шт. Тренажерный зал (конференцзал) 

Учебный центр SMARTTABLE Имеется 1шт. Подготовительная группа 

Электронное пианино Имеется 1шт. Музыкальный зал 

Проектор Имеется 2 шт.  Музыкальный зал 

Мобильный экран Имеется 2 шт.  Музыкальный зал 

МФУ (сканер, копир, принтер) Имеется 2 шт. Черно-белый 

Принтер Имеется 2 шт. Черно-белый 

Видеокамера SONY Имеется 1шт.   

                                     

Медико-социальное обеспечение 

Питание 4-х разовое,  максимальное разнообразие рациона согласно 10-дневному 

меню, с обязательной витаминизацией третьего блюда. Обеспечивается адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, санитарно-

эпидемиологической безопасность питания, соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по 

качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей и 

формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.                                                                                                                                        

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне МАДОУ  дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей 

ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил 

в течение дня в МАДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион 

питания (меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи.    

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями  

МАДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- Гимназия № 1 г.Кувандыка  – осуществляет совместную деятельность в целях 

реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;                                                                    



195 
 

- Детская поликлиника  -  осуществляет профилактические и оздоровительные 

мероприятия;                                             

- МКУ «РМЦ» – осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, 

организация семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация 

педагогических работников;  

- Детские сады города и района  - осуществляют    обмен передовым педагогическим 

опытом .                                                                  

- Детская школа искусств – осуществляет музыкальное просвещение воспитанников 

детского сада; 

Системой мер по совершенствованию материально-технической базы для 

реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  предусматривается:   

- одним из условий в программе «С чего начинается Родина…» является Русская 

комната «Изба» и уголки патриотческого воспитания по ступеням. Первой ступенью, 

является ступень «Я», где у детей 1 младшего возраста формирование представления о 

Родине начали с рассматривания русского народного костюма. II ступень /2 младший 

возраст/ формирование представления о Родине через ознакомление с ближайшим 

окружением – дом, маршрут от дома в детский сад, детский сад и его территория/. III 

ступень «Мой город Кувандык» - / средний возраст/ -расширение представления о 

Родине  через город Кувандык, город в котором они живут. IV ступень «Мое 

Оренбуржье» - /старший возраст/ - через знакомство с историческим прошлым и 

настоящим Оренбургского края.V ступень – «Я – Россиянин» / подготовительная к 

школе группа/ - формирование понятия Родины, как места, где человек родился, и 

страны, где он живет, славу и богатство,   которой должен беречь и приумножать;   

- материально-техническое обеспечение программы «Английский язык  малышам» 

представляют собой:  

информационные ресурсы: В методическом кабинете имеются  разнообразные 

методические материалы по многим направлениям, материалы по индивидуальным 

особенностям детей. Будем использовать банк педагогической информации гимназии 

№1 г.Кувандыка; 

материально-технические ресурсы: Имеется оргтехника, ноутбук, проектор, подключен 

интернет; 

 - для реализации   программы «Путешествие в страну Хореография» в МАДОУ 

созданы необходимые условия: 

- наличие музыкального зала и соответствующего оборудования; 

- наличие в группах «Музыкальных уголков». 

Музыкальный зал оснащен: 

Зеркала - 7 

Пианино-1  

Синтезатор - 1 

Музыкальный центр -1  

Компьютер -1 

Мультимедийное оборудование-1  

Игрушки  

СД и ДВД диски  
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Костюмы  

Атрибуты к танцам  

Палки гимнастические-20 

Обручи плоские- 18 

Обручи пластмассовые- 20 

Фитболы-4 

Флажки -32 

Ленты- 28; 

- реализация  программы «Настольный теннис» в ДОУ созданы необходимые условия: 

 - наличие воспитателя, имеющий квалификацию по настольному теннису, который 

реализует образовательную программу; 

 - наличие физкультурного зала  и соответствующего оборудования;  

- наличие в группах мячи малого размера; теннисные ракетки; теннисные шарики; 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения и 

воспитания 

    В  МАДОУ для  реализации  образовательной  Программы  создан  учебно  –  

методический  ресурс,  который  постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая 

разностороннее развитие детей 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. Социализация,  развитие общения, игровая деятельность,  нравственное воспитание. 

1 Белая К.  «Первые шаги»  Линка- Пресс  2002 

2 Белая К.Ю., 

Сотникова В.М. 

Разноцветные игры ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2007 

6 Бычкова С.С. 

 

Формирование умения 

общения со сверстниками у 

старших дошкольников 

АРКТИ, Москва 2003 

7 Букатов В. 

 

«Шишел-мышел, взял да 

вышел» (по социо-игровым 

технологиям) 

Санкт-Петербург 

«НИИ школьных 

технологий», 

Москва 

2008 

18 Григорьева Г. Г.  «Кроха»  Москва 

Просвещение 

2001 

19 Доронова Т.Н., 

Карабанова О.А., 

Соловьева Е.В. 

Игра в дошкольном возрасте Издательский дом 

«Воспитание 

Школьника» 

2009 

20 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети «Линка-Пресс» 2009 

21 Доронова Т.Н. Развитие детей раннего 

возраста в условиях 

вариативного дошкольного 

образования 

Обруч 2010 

22 Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в 

семье и детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

23 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети: из 

опыта работы ДОУ России 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2006 

29 Каракаш, Т.К. Азбука прав человека. Книга 

для чтения и обсуждения./ 

Под ред. Т.К. Каракаш 

М.: Центр развития 

социально-

педагогических 

инициатив. 

1999 
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30 Клюева,Н.В. Общение дети 5-7 лет.  

 

Ярославаль. 

Академия Развития 

Академия, К° 

Академия Холдинг.  

2001 

31 Козлова, С.А. 

 

Программа «Я - человек» 

(Приобщения ребенка к 

социальному миру).   

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС. 

2001 

32 Козлова С.А., Дошкольная педагогика Москва, «Академия» 2000 

33 Корнева Е.Н. Эти загадочные малыши… 

100 ответов на родительские 

«почему?» 

Ярославаль. 

Академия Развития 

Академия, К° 

Академия Холдинг. 

2001 

34 Кузнецова Л.В., 

Панфилова М.А. 

Формирование нравственного 

здоровья дошкольников 

Творческий центр 

СФЕРА 

2002 

35 Куприянова Н.Б. Игры и занятия с детьми до 

трех лет  

«Медицина» 1970 

36 Курочкина, И.Н Как научить ребенка 

поступать нравственно. / 

И.Н.Курочкина. Для 

воспитателей, родителей.  

М.: Флинта. 2001 

40 Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Как играть с ребенком Обруч, Москва 2012 

41 Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры 

в детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

42 Насонкина С.А. Уроки этикета Издательство 

«ДЕТСТВО -

ПРЕСС» 

1999 

43 Недоспасова В.А. Растем играя Москва 

«Просвещение» 

2009 

44 Николаева С.О. Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками 

и младшими дошкольниками 

Гуманитарно-

издательский центр  

 

45 Николаев А.  «Пальчиковые игры 

с детьми от 1 до 4 лет» 

«Рипол классик» 2012 

47 Никитина Л. Отчий дом Санкт-Петербург 2007 

48 Новосёлова С.Л. Игра дошкольника   

49 

 

Павлова  Л., 

Сотникова В. 

Ранее детство в системе 

вариативного дошкольного 

образования 

Москва, Обруч 2013 

54 Свирская Л Утро радостных встреч ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2010 

55 Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа 

адаптации детей к ДОУ. 

ТЦ «Сфера», М. 2005 

56 Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Первые шаги. Программа 

воспитания и развития детей 

раннего возраста. 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2007 

58 Смирнова Е.О. Особенности общения с 

дошкольниками 

Москва, АСАДЕМА 2000 

59 Сотникова В.  «Самые маленькие 

в детском саду» 

 

Линка-Пресс 2005 
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63 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки Этика для 

малышей 

Москва Прометей 

Книголюб 

2002 

64 Шипицина Л.М. Азбука общения  2010 

66 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2006 

1.2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Теленчи В.И. Гигиенические основы 

воспитания детей от 3 до 

7тлет 

Москва 

«Просвещение» 

 

1987 

2 Петерина С.В. Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста 

Москва 

«Просвещение» 

 

1986 

3 Куцакова Л. В Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома 

М.: Мозаика-Синтез 2007 

4 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала. 

М.: Просвещение 2006 

5 Куцакова Л. В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

М.; Просвещение 2005 

4 Лыкова И.А. Цветные ладошки  М.: Просвещение 2007 

1.3. Формирование основ безопсности 

1 Исаев В.Г Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

(часть1, часть2) 

Оренбург 2011 

2 Исаев В.Г Правила пожарной 

безопасности в стихах 

Оренбург 2010 

3 Зубченко, В.А. Спички не игрушка, огонь не 

забава. / В.А.Зубченко. 

Методические рекомендации 

для работы в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях Оренбургской 

области.  

 

ПД «ДИМУР» 2010 

4 Исаев,В.Г. Правила пожарной 

безопасности в стихах. / 

В.Г.Исаев. Оренбургское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество». 

Оренбург  2010 

5 Клейман С.Е., 

Байкова Г.Ю., 

резаева И.Н., 

Верещагина Л.А. 

Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах «Воспитать 

пешехода» 

МО Оренбургской 

области 

2009 

6 Извекова, Н.А. Занятия по правилам .-М.: ТЦ Сфера 2008 



199 
 

дорожного движения  

7 Исаев В.Г Учим детей обращаться с 

огнем 

Оренбург 2007 

8 Оривенко Л.П., 

Кондратенко Н.Б. 

«Дорожная азбука для 

«дошколят» (часть1, часть2) 

Оренбург 2006 

9 Шорыгина,Т.А. Красивые сказки 

/Т.А.Шорыгина. 

Безопасность. 

Издательство 

«Книголюб».  

2003 

10 Скорлупова, О.А Правила и безопасность 

дорожного движения. / 

О.А.Скорлупова. Занятия с 

детьми старшего 

дошкольного возраста по 

теме. 

М.: «Скрипторий. 2003 

11 Стеркина Р.Б. Программа «  Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс 

2002 

12 Шорыгина,Т.А. Осторожные сказки. 

/Т.А.Шорыгина. 

Безопасность. 

Издательство 

«Книголюб». 

2002 

13 Макеева А.Г., 

Лысенко И.А. 

Долго ли до беды? ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2000 

1.4. Ребенок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

1 Творческая группа 

педагогов МАДОУ 

Программа  «С чего 

начинается Родина…» 

Созданная 

творческой группой 

педагогов МАДОУ 

 

2010 

2 Кокуева Л.В. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего 

народа  

АРКТИ, Москва  2005 

3 Корвяков С.А. География Кувандыкского 

района 

Кувандык 2004 

4 Кондрыкинский 

Л.А. 

С чего начинается Родина? 

Опыт работы по 

патриотическому воспитанию 

в ДОУ./ Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской  

–М,: ТЦ Сфера.         2003 

5 Князева О.Л., 

Маханев Л.Д. 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры»/ 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  

– Санкт-Петербург. 

Издательства 

«Детство-Пресс».  

1998 

6 Карданов А. Красная площадь Издательство 

«Детская 

литература» 

1989 

7 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое 

воспитание   в детском саду 

ЛИНКА-ПРЕСС 2003 

8 Стрельников С.М. Кувандычане на войне Златоуст 1995 

9 Соловьева Е, 

Царенко Л 

Наследие. И быль, и сказка Обруч Москва 2011 

10 Соротокина Н История России. Правдивые 

сказки 

Обруч Москва 2013 
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11 Яковлев Ю. Моя Родина Москва 

«Просвещение» 

1989 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1. Развитие познавательнго-исследовательбской деятельности 

1 Дыбина О.В.  Что было до…Игры –

путешествия в прошлое 

предметов 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2001 

2 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. «Мозаика-Синтез», 

М. 

2005 

3 Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду 

Москва, «ТЦ Сфера»  2003 

4 Ковинько Л.В. Секреты природы - это так 

интересно! 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2004 

5 Маневцовой Л.М. Мир природы и ребенок Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

2000 

6 Молодова Л.П. Нравственно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников 

Минск «Асар» 2001 

7 Николаева С.Н. – 

 

Экологическое воспитание 

младших дошкольников. 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2000 

8 Николаева С.Н. Экологическая тетрадь для 

дошкольников 

Москва, 

Просвещение 

2000 

 

9 Рыжова Н.А. Не просто к сказки 

(Экологические рассказы, 

сказки и праздники). 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2002 

10 Рыжова Н.А. «Наш дом – природа» 

(Программа экологического 

образования в ДС). 

«Карапуз», М. 2001 

2.2. Ознакомление с миром природы, с миром человека 

 

1 Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

2 Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы 

вокруг нас» Развивающая 

книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

3 Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем 

люблю порядок. Развивающая 

книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

4 Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и 

символы. Развивающая книга 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

5 Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по 

познавательному развитию 

детей подготовительной 

группы. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 
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6 Гризик Т.И. Познавательное развитие 

детей 4-5 лт 

Москва 1997 

7 Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу ЛИНКА-ПРЕСС 

Москва 

2007 

8 Доронова Т.Н., 

Жичкина А.Е., 

Голубева Л.Г., 

Князева О.Л., 

Солвоьева Е.В. 

Защита прав и достоинства 

маленького ребенка. 

Москва 

«Просвещение» 

2003 

9 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с 

детьми младшего 

дошкольного возраста. 

«Владос», М. 2002 

10 Федосова Н.А. Подготовка к школе в системе 

непрерывного образования 

Москва 

«просвещение» 

2004 

11 Чуб В., Лезина К. Все о комнатных растениях. ЭКСМО. 2002 

 

12 Шорыгина Т.А. Зеленые сказки. Экология для 

малышей 

Москва Прометей 

Книглюб 

2002 

13 Шорыгина Т.А.  

 

Деревья, какие они? 

 

ТЦ «Сфера», М. 2000 

14 Шорыгина Т.А.  

 

Какие звери в лесу? 

 

ТЦ «Сфера», М. 2000 

15 Шорыгина Т.А.  

 

Птицы, какие они? ТЦ «Сфера», М. 2000 

16 Шорыгина Т.А.  

 

Какие месяцы в году? ТЦ «Сфера», М. 2000 

18 Пилюгина Э. Сенсорные способности 

малыша. 

 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2003 

2.3. Формирование элементарных математических представлений 

 

1 Истомина Н.Б., 

Муртазина Н.А. 

Готовимся к школ (тетрадь по 

математике) 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2003 

2 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений 

о времени у дошкольников 

Санкт-Петербург 

Издательство 

«Детство-пресс» 

2003 

3 Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, 

этот мир? Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

4 Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся 

с числами. Развивающая 

книга для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

5 Соловьева Е.В. Моя математика. Количество 

и число. Развивающая книга 

для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

6 Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Москва, 

Просвещение 

2002 
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Методические рекомендации 

для воспитателей.    

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1. Развитие речи 

 

1 Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  

Занятия по обучению детей 6 

лет чтению в условиях 

детского сада  

 

М. Просвещение 1995 

2 Гризик Т.И. Поиграем и узнаем  2004 

3 Громова О.Е. 

 

Методика формирования 

начального детского 

лексикона. 

ТЦ «Сфера», М.. 2003 

4 Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. 

Реком. Для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга 

М. Просвещение 2002 

5 Гербова В.В. Учусь говорить. 
Методические рекомендации 

для воспитателей.    

 

М. Просвещение 2002 

6 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 

детей младшего дошкольного 

возраста  

М. Просвещение 2002 

7 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 

детей среднего  дошкольного 

возраста»  

М. Просвещение 2002 

8 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

М. Просвещение 2002 

9 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 2-4 лет. 

«Просвещение», М.. 1993 

10 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 2-4 лет. 

«Просвещение», М. 1993 

  11 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе Д.С. 

«Просвещение», М. 1989 

12 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе Д.С. 

«Просвещение», М.; 1989 

13 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 4-6 лет. 

«Просвещение», М. 1987 

14 Гербова В. В.,  

Максакова А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе Д.С. 

«Просвещение», М. 1986 

15 Гербова В.В. – 

 

Занятия по развитию речи в 

старшей группе. 

«Просвещение», М. 1984 

16 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи в 

средней группе. 

«Просвещение», М. 1983 

17 Новоторцева Н. Развитие речи детей. Ярославль 

«Академия 

Развития» 

1998 

18 Новоторцева Н. Развитие речи детей 2 Ярославль 1997 
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«Академия 

Развития» 

19 Швайко Г.С Игры и игровые упражнения 

для развития речи 

М. Просвещение 1988 

20 Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

21 Чибизов Е.В. «200 загадок в картинках, 60 

вопросов-шуток и еще 25 

скороговорок» 

ТОО «Полисервис» 1994 

3.2. Подготовка к обучению грамоте 

 

1 Баева Н.А.    Предшкольное обучение 

грамоте в ДОУ.   

М., АРКТИ 2007 

2 Выгодская И., 

Берковская Н 

Звукоград, Буковград, 

Златоустия 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва 

1999 

3 Воронцова Н.С., 

Старжинский Н.С. 

Подготовка к обучению 

чтению в детском саду 

Самара 1993 

4 Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С., 

Дурова Л.Н. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

М.: Школьная 

пресса 

2001 

5 Максаков А.И., 

Тумакова Г.А. 

Учите, играя (игры и 

упражнения со звучащим 

словом). 

«Просвещение», М. 1983 

6 Максимова Е., 

Рахматуллина О., 

Травкина О., 

Черных А. 

Готовим пальчики к письму Москва, Обруч 2011 

7 Марцинкевич Г.Ф.  

 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Волгоград 2000 

8 Пикулева Н. «Слово на ладошке» (игры, 

считалки, загадки, занятия). 

«Новая школа», М. 1997 

9 Тумакова Г. Ознакомление дошкольников 

со звучащим словом.  

«Просвещение», М. 1991 

3.3. Чтение художественной литературы 

 

1 Бородич А.М. Методика развития речи 

детей 

Москва, 

«Просвещение» 

1981 

2 Гербова  В.В.  

 

Хрестоматия «Книга  для 

 чтения в детском саду и дома 

2-4 года» 

Москва  

«Просвещение» 

2010 

3 Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома»  2-4 года 

М. «Просвещение» 2010 

4 Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома»  4-5  лет 

М. «Просвещение» 2010 

5 Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома» 5-7 лет 

М. «Просвещение» 2010 

6 Гербова В.В. – 

 

Приобщение детей к 

художественной литературе. 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2005 
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7 Гриценко З.А. «Ты детям сказку 

расскажи…» 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва 

2003 

8 Горбушина Л.А., 

Николаичева А.П.  

Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста. 

«Просвещение», М. 1985 

9 Гурович Л.М.,  

Береговая Л.,  

Логинова В.И. 

Ребенок и книга. «Акцидент», СПб. 1996 

 

10 

Елисеева Л.Н. 

(сост.) 

 

Хрестоматия для маленьких 

(от 1 до 5 лет). 

«Просвещение», М. 1982 

11 Елисеева,Л.Н. Книга для чтения в детском 

саду. / Л.Н.Елисеева 

Хрестоматия. 1 часть для 

детей от 2-5 лет 

«Планета Детства». 2001 

12 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике Санкт – Петербург, 

«Детство-Пресс» 

2000 

13 Ладыженская Т.А. Речь.Речь. Москва, 

«Педагогика» 

1990 

14 Романовская З.И. Живое слово Москва, 

«Просвещение» 

1994 

15 Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

Творческий центр 

СФЕРА 

2003 

16 Яснов М. Наши друзья – поэты (часть 

1,2) 

Санут-Петербург 2006 

17 Яснов М. Наши друзья – прозаики 

(часть 1,2) 

Санкт-Петербург 2007 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1. 4.1.Музыка 

1 Агапова И.А. 

Давыдова М.А. 

30 литературных вечеров, 

конкурсов, викторин 

«Аквариум» ГИППВ  2002 

2 Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 2001 

3 Блохина Л.А., 

Горбина Е.В. 

Начинаем наш концерт. 

Сценарий праздников для 

дошкольников 

Ярославль Академия 

развития Академия, 

К Академия Холдинг 

2001 

4 Бекина С.И. Праздники в детском саду М.: «Просвещение» 1990 

5 Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в 

детском саду. 

М.: «Просвещение» 1985 

6 Ветлугина Н.А. 

Дзержинская И 

 

«Музыка в детском саду»  

 

М «Музыка» (по 

возрастам 5 книг) 

1986 

7 Вакса О. Сценарии праздников для 

детей и взрослых 

М.: ООО «Мир 

книги» 

2002 

8 Ветлугина Н.А. Методика музыкального 

воспитания в детском саду 

М.: «Просвещение» 1982 

9 Доронова Т.Н., 

Рыжова Н.А. 

Детский сад: будни и 

праздники 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2006 

10 Кузнецова Г.В. Время праздника (Сценарий 

праздников для 

«Обруч» 2011 
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дошкольников) 

11 Костина Э.П. Камертон. Программа 

музыкального образования 

детей раннего и дошкольного 

возраста.  

М.: Просвещение. 2004 

12 Куревина О.А. Синтез искусств в 

эстетическом воспитании 

детей дошкольного и 

школьного возраста  

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2003 

13 

 

Михайлова М.А. 

Горбина Е.В. 

Поем, играем, танцуем дома и 

в саду 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1998 

14 Медведева И., 

Шишова Т. 

Улыбка судьбы ООО «ЛИНКА-

ПРЕСС» 

2002 

15 Науменко Г.М. Фольклорный праздник М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

16 Свтличная Л.В. Новая сказка о музыке Творческий центр 

СФЕРА 

2004 

17 Соболева Э.В. Споем мы дружно песню М.: Просвещение 1979 

18 Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и 

начальной школе 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2001 

19 Шорыгина Т.А. Красивые сказки Эстетика 

для малышей 

Москва Прометей 

Книголюб 

2003 

20 Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система 

обучения К.Орфа 

Астрель Мостква 2000 

21 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. / 

О.П.Радынова. Авторская 

программа и методические 

рекомендации .  

М.:ГНОМиД. 2000 

22 Коллектив авторов. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

Конспекты занятий и 

сценарии календарно-

обрядовых праздников.  

С.Петербург 

Издательство 

«Детство-Пресс».     

1999 

23 Петров В.М., 

Гришина Г.Н., 

Короткова Л.Д. 

Весенние праздники, игры и 

забавы для детей 

Творческий центр 

СФЕРА 

1999 

24 Петров В.М., 

Гришина Г.Н., 

Короткова Л.Д. 

Летние праздники, игры и 

забавы для детей 

Творческий центр 

СФЕРА 

1999 

25 Царекно Л. От потешек к пушкинскому 

балу… 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 1999 

26 Сорокина Н., 

Миланович Л. 

Кукольный театр для самых 

маленьких (театральные 

занятия с детьми лт 1 года до 

3 лет) 

Линка-Пресс 2009 

27 Соловьева Н. Театр кукол Всероссийское 

театральное 

общество Москва  

1960 

28 Генов Г.В. Театр для малышей Издательство 

«Просвщение» 

1968 

29 Рыбасова М. Что такое театр ТОО «фирма 1997 
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«ЛИНКА –ПРЕСС» 

30 Киркос Р.Ю., 

Постоева И.А. 

Сказка приходит на праздник М. «Просвещение» 1996 

31 Антипина А.Е. Театрализованная 

деятельность в детском саду 

Творческий центр 

СФЕРА 

2003 

32 Караманенко Т.Н. Кукольный театр-

дошкольникам 

Издательство 

«Просвщение» 

1969 

33 Туфкрео Р.,  

Кудейко М. 

Коллекция идей Линка-Пресс 2004 

34 Дрезнина М.Г., 

Куревина О.А. 

Навстречу друг другу 

(программа  совместной 

художественно-творческой 

деятельности педагогов, 

родителей и детей старшего и 

младшего дошкольного 

возраста) 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2007 

35 Созданная 

творческой 

группой педагогов 

МАДОУ 

Программа «Путешествие в 

старну Хореография» 

Созданная 

творческой группой 

педагогов МАДОУ 

 

2012 

4.2. Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация,) 

1 Аланина А. Ножницы-художницы. 

аппликация из бумаги 

Издательство 

«Малыш» 

 

2 Астафьева Н.А., 

Воробьева В.Т и др. 

Дошкольникам о художниках 

детской книги 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

3 Богатеева З.А. Занятия аппликацией в 

детском саду. 

М.: Просвещение. 1998 

4 Богатеева З.А. Аппликации по мотивам 

народного орнамента в 

детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

5 Богатеева З.А. Мотивы народных 

орнаментов в детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

1986 

6 Галанов А.С., 

Корнилова С.Н., 

Куликова С.Л. 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству 

ТЦ СФЕРА Москва 1999 

7 Горичва В.С., 

Нагибина М.И. 

Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина. 

Ярославль Академия 

развития Академия, 

К Академия Холдинг 

1998 

8 Гульянц Э.К., Базик 

И.Я. 

Что можно сделать из 

природного материала 

Москва 

«Просвещение» 

1984 

9 Гуляева В., 

Геронимус Т. 

Самоделки. Волшебная 

паутинка 

СП «Интербук» 1991 

10 Грибовская А.А. Дошкольникам о народном  

искусстве. Учебно- наглядное 

пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

11 Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 

творчество 

М. Просвещение 2006 

12 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников 

с живописью 

М. Просвещение 2006 

13 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении М. Просвещение 1995 
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дошкольников 

изобразительной 

деятельности 

14 Данкевич Е.В., 

Жакова О.В. 

Знакомьтесь: глина Санкт-Петербург 1998 

15 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей  2- 4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 2007 

16 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

17 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

18 Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 1997 

19 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей рисованию, 

лепке, аппликации в игре: 

Младшая разновозрастная 

группа. 

М.: ВДАДОС 2004 

20 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре 

М. Просвещение 1992 

21 Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО -

ПРЕСС» 

2004 

22 Зимина М. Учимся лепить и рисовать Санкт-Петербург 

«Кристалл» «Валери 

СПБ» 

1998 

23 Зорин В. Кулинария для детей Санкт-Петербург 

«Валери СПб» 

1998 

24 Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (средний, 

старший возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

25 Казакова Т.Г. Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

ТЦ СФЕРА Москва 2004 

26 Казакова,Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество 

 

М.: Просвещение 1985 

27 Комарова Л.Г. Строим из лего ЛИНКА - ПРЕСС, 

М. 

2001 

28 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

М.: Просвещение 1991 

 Сакулина Н.П., 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

М. Просвещение 1982 

29 Петрова И.М. Объемная аппликация Санкт-Петербург 2000 
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«ДЕТСТВО -

ПРЕСС» 

30 Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

М.: 

Просвещение. 

-1998. 

31 Маршак Б.М. Декоративное  рисование в 

детском саду 

Минска «Народная 

ас вета» 

1979 

32 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

«Карапуз-

Дидактика» 

2007 

 

 

33 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом Издательство 

«АКЦИДЕНТ» 

1996 

34 Халезова,Н.Б. Лепка в детском саду. 

 

М.: Просвещение. 1986 

35 Шестакова, А.В. РОСТОК Челябинск.. 1996 

36 Швайко, Г.С. Программа по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

/ Г.С.Швайко. Программа, 

конспекты. 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС. 

2000. 

4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

1 Комарова Т.С., 

Савенкова А.И. 

Коллективное творчество 

детей 

Российское 

педагогическое 

агентство Москва 

1998 

2 Конышева Н.М. Мастерим размышляем 

растем (художественно-

конструкторская деятельность 

со старшими дошкольниками) 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2003 

3 Костюшина З. Ромашка (в помощь 

рукодельницам) 

Москва «Молодая 

Гвардия» 

1983 

4 Кошелев В.М. Художественный и ручной 

труд в детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

2001 

5 Линд Ханна Бумажная мозаика АЙРИС-ПРЕСС, 

Москва 

2007 

6 Лиштван Э.В. Игры и занятия со 

строительным материалом в 

ДУ 

Издательство 

«Просвещение» 

Москва 

1967 

7 Малышева А.Н. Работа с тканью Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

2001 

8 Мусиенко С., 

Бутылкина Г. 

Оригами в детском саду Обруч, Москва 2010 

9 Падберг Анна Живые коробочки АЙРИС-ПРЕСС, 

Москва 

2007 

10 Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных 

материалов 

Москва 

«Просвещение» 

1990 

11 Петрова В.А. Малыш   

12 Пудова В., Лежнева 

Л 

Игрушки из природных 

материалов 

Санкт-Петербург 

«ВалериСПД» 

1998 
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13 Соколова С. Сказки из бумаги Санкт-Петербург 

«Валери СПб» 

1998 

14 Сухорукова У.П., 

Чечулинская Л.Г. 

Искусственные цветы 

(декоративные, отделочные) 

Москва 1993 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1. Физкультура 

1 Адашкявичене, Э.Й  Спортивные игры и 

упражнения в детском саду.  

 

М.: Просвещение 1992 

2 Адашкявичене, Э.Й Баскетбол для дошкольников М.: Просвещение 1983 

3 Антонов Ю.Е., 

Кузнецова М.Н., 

Саулина Т.Ф. 

Здоровый дошкольник. 

Социально-оздоровительная 

технология 21 века. 

– М.: АРКТИ. –   2001 

4 Бауэр О.П. 

Волосникова Т.В. и 

др. 

Спутник руководителя 

физического воспитания 

дошкольного учреждения: 

методическое пособие. 

«Детство- Пресс» 2005 

5 Борисова М. Организация занятий 

фитнесом в системе ДО 

Москва, Обруч 2014 

6 Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей ДОУ. 

М .:  «Сфера» 2004 

7 Буцинская П.П. 

Васюкова В.И. 

Лескова Г.П. 

Общеразвивающие 

упражнения в детском саду 

М.: «Просвещение» 1990 

8 Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников 

ловкость, силу, выносливость 

М.: «Просвещение» 1981 

9 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, 

метать 

М.: «Просвещение» 1983 

10 Волошина, Л.Н. Программа «Играйте на 

здоровье» и технология её 

применения в ДОУ. / 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова 

Т.В 

– М.: АРКТИ. –   2004 

11 Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье 

детей.пособие для детского 

сада 

М.: Просвещение 1986 

12 Васильчковский 

Э.С. 

Физическое воспитание 

дошкольников в семье 

К.:Рад.шк. 1987 

13 Глазырина Л. 

 

Нетрадиционные занятия по 

физической культуре (для 

самых маленьких). 

ПК ООО 

«Бестпринт», 

Мински  

1995 

14 Глазырина, Л.Д. Программа по физическому 

воспитанию дошкольников 

«Физическая культура 

дошкольникам» / 

Л.Д.Глазырина.  

 

- М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС».  

 

1999 

15 Глазырина Л. 

 

Нетрадиционные занятия по 

физической культуре (для 

самых маленьких). 

ПК ООО 

«Бестпринт», 

Мински  

1995 

16 Голубева Л. Гимнастика и массаж для М.: «Просвещение» 1996  
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 самых маленьких. 

17 Должиков И.И. Старты надежд. М.: «Физкультура и 

спорт» 

1978 

18 Зимонина, В.Н. Расту здоровым. / 

В.Н.Зимонина 

 

М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС». 

 

2003 

19 Зайцева Л.С. Вдохните глубже… М.: «Советский 

спорт» 

1988 

20 Иова Е.П. Утренняя гимнастика под 

музыку: пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителя детского сада. 

М. Просвещение 1984 

21 Кудрявцева,  В.Т.  Программа развития 

двигательной активности и 

оздоровительной работы с 

детьми.  / В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б.Егоров Программно-

методическое пособие.  

 

 М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2000 

22 Кенеман А.В. и др. Детские подвижные игры 

народов СССР 

М.: «Просвещение» 1989 

23 Коротков И.М. Подвижные игры детей. М.: «Советская 

Россия» 

1987 

24 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет. 

М .:  «Сфера» 2004 

25 Кожухова Н.Н. 

Рыжкова Л.А. 

Самодурова М.М. 

Воспитатель по физической 

культуре в дошкольных 

учреждениях. Учебное 

пособие. 

М.: «Академия» 2002 

26 Лысова В.Я., 

Яковлева Т.С., 

Зацепина М.Б., 

Воробьева О.И. 

Спортивные праздники и 

развлечения (младший, 

средний возраст) 

АРКТИ 2000 

27 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни. 

«Линка-Пресс», М. 2005 

28 Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

М.: Просвещение 1991 

29 Лукина Н.А., 

Сарычева И.Ф. 

Логоритмические занятия с 

детьми раннего возраста. 

«Паритет», СПб. 2004 

30 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни. 

«Линка-Пресс», М.;  2005 г. 

31 Лайзане С.Я.  Физическая культура для 

малышей. 

М.: Просвещение 1987 

32 Меличева М. Культура здоровья 

дошкольников в круговороте 

праздников года. 

Методическое пособие для 

Санкт-Петербург 2007 
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воспитателей детских садов, 

организаторов семейных 

клубов, учителей начальной 

школы. 

33 Минкевич М.,  

Сорочек Р. 

Физические упражнения для 

детей раннего возраста. 

«МЕДГИЗ», М.; 

1958 г. 

1958 

34 Ноткина Н.А., 

Казьмина Л. 

Бойнович Н. 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

«Акцидент», СПб, 

1998 г. 

1998 

35 Ноткина Н.А., 

Казьмина Л. 

Бойнович Н. 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

«Акцидент», СПб 1998 

36 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Подвижные игры для 

малышей. 

«Просвещение», М. 1965 

37 Осокина, Т.И. Физическая культура в 

детском саду.   

 

М.: Просвещение.  1986 

38 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Подвижные игры для 

малышей. 

М.: «Просвещение»  1965 

39 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Физические упражнения для 

дошкольников 

М.: «Просвещение» 1971 

40 Островский Л.Ф. Пусть ребенок растет 

здоровым! 

М.: «Просвещение» 1979 

41 Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. Просвещение 2005 

42 Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. Просвещение 2004 

43 Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

М. Просвещение 1998 

44 Преображанский 

В.С. 

Учись ходить на лыжах. Москва «Советский 

спорт» 

1989 

45 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет  

М. Мозаика-Синтез 2009 

46 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М. Просвещение 1988 

47 Пустынникова Л.Н. Коньки в детском саду М. Просвещение 1988 

48 Рунова М.А. Движение день за днем ЛИНКА - ПРЕСС 2007 

 

49 Рунова М.А. Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. Просвещение 2006 

50 Рыбак М., 

Глушкова Г., 

Поташова Г. 

Раз, два, три, плыви Москва, Обруч 2010 

51 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС» 

2001 
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52 Савельева Н.Ю. Организация 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2005 

53 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

М.: Просвещение 1979 

54 Утробина К.К. Занимательная физкультура 

для дошкольников (5-7 лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

55 Фомина Н.А., 

Зайцева Г.А., 

Игнатьева Е.Н., 

Чернякина С.С. 

Сказочный театр физической 

культуры 

Волгоград 

«Учитель» 

2003 

56 Фомина А.И. Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском 

саду 

М.: «Просвещение» 1974 

57 Фомина Н.А., 

Зайцева Г.А., 

Игнатьева Е.Н., 

Чернякина С.С. 

Сказочный театр физической 

культуры 

Волгоград 

«Учитель» 

2003 

58 Фролов, В.Г. Физкультурные занятия игры 

и упражнения на прогулке.  

 

М.: Просвещение.  1986 

59 Фомина А.И. Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском 

саду. 

Москва 

«Просвещение» 

1984 

60 Харченко, Т.Е. 

 

Утренняя гимнастика в 

детском саду.   

 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.  

2009 

61 Шебеко В.Н., 

Ермак Н.Н. 

Физкультурные праздники в 

детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

2000 

62 Шустова А.И. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

63 Шишкина В.А. Движение +Движения. книга 

для воспитателей детского 

сада. 

М.: Просвещение 1992 

64 Шишкина В.А. 

Мащенко М.В. 

Какая физкультура нужна 

дошкольнику 

М.: «Просвещение» 2000 

65 Яковлева Л.В. Парциальная программа 

«Старт» / Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина, Л.К.Михайлова,  

//Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

 1996. -  №1-

12, 1997. - №7 

66 Модифицированная 

программа  

Программа «Настольный 

теннис» 

 2012 

5.2. Здоровье 

1 Голубева Л. 

 

Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. 

«Просвещение», М.. 1996 

2 Материалы 

региональной 

научно-

Здоровая образовательная 

среда – здоровый ребенок 

(Часть1, часть2) 

Оренбург 2004 
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практической 

конференции 2004г 

3 Алямлвская В.Г. Как воспитать здорового 

ребенка 

ЛИНКА - ПРЕСС 1993 

4 Гаврючина, Л.В.  

 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Творческий центр 

СФЕРА 

2007. 

5 Семенова И. Учусь быть здоровым, или 

как стать Неболейкой 

Москва 

«Педагогика2 

1991 

6 Голубева Л.Г. Пути и способы оптимизации 

здоровья детей 4-5 лет 

«Полиграфист» 1992 

7 Сократова Н.В. Современные технологии 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

ТЦ СФЕРА  Москва 2005 

8 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее 

пространство ДОУ 

Волгоград  

«Учитель» 

2009 

9 Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: 

экспресс – контроль в школе 

и дома 

АРКТИ 2005 

10 Маханева М.Д. Воспитание здорового 

ребенка 

АРКТИ 1997 

11 Галанов А.С. Игры, которые лечат ТЦ СФЕРА  Москва 2001 

12 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающи 

13технологии в ДОУ 

ТЦ СФЕРА  Москва 2007 

13 Афонькин С. Когда, зачем и почему? Петрозаводск 

«Карелия» 

1993 

14 Тарасова Т.А., 

Власова Л.С. 

Пособие  «Я и мое пособие» Челябинск 1997 

15 Шукшина С.Е. Я и мое тело Школьная Пресса 2004 

16  Тело человека Санкт-Петербург 1999 

17 Зайцев Г. Уроки Мойдодыра Санкт-Петербург 

Издательство 

«АКЦИДЕНТ» 

1994 

18 Евдокимова Е.С. Формирование осознанного 

отношения к своему здоровью 

у детей дошкольного возрата 

Волгоград 

«Перемена» 

1998 

19 Творческая группа 

педагогов МАДОУ 

«Урок Здравика» Созданная 

творческой группой 

педагогов МАДОУ 

2010 

 
 

Наглядно-иллюстративный материал 

№ Наименование Количество Местонахождение 

Учебно-наглядные пособия по разделу познавательное развитие 

1 Животные жарких стран (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

2 Посуда (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

3 Насекомые (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

4 Автомобильный транспорт (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 
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5 Деревья и листья (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

6 Домашние птицы (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

7 День Победы (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

8 Природные и погодные явления (серия «Весна 

 Дизайн») 

1 методкабинет 

9 Птицы, обитающие на территории нашей страны 

 (серия «Весна Дизайн») 

1 методкабинет 

10 Наши чувства и эмоции (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

11 Океаны и материки (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

12 Народы России и ближнего зарубежья (серия 

«Весна Дизайн») 

1 методкабинет 

13 Расскажи про свой город (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

14 Что быстрее, кто сильнее? (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

15 Знаю все профессии (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

16 Что не подходит (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

17 Расскажи про детский сад (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

18 Готовы ли вы к школе (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

19 Развивающая игра «Силуэты и контуры» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

20 Развивающая игра «Силуэты и контуры» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

21 Развивающая игра «Изучаем свое тело» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

22 Развивающая игра «Изучаем свое лицо» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

23 Развивающая игра «Что сначала, что потом 1» 

(серия «EKUD») 

1 методкабинет 

24 Развивающая игра «Что сначала, что потом 2» 

(серия «EKUD») 

1 методкабинет 

25 Права ребенка /на базе «Конвенции о правах 

ребенка»/  (ООО  Издательство «Ранок») 

1 методкабинет 

26 Окружающий мир. Овощи (Издательство «Страна 

фантазий») 

1 методкабинет 

27 «Природа и мы» Шевченко С.Г. (Издательство 

«Ассоциация XXI век») 

1 методкабинет 

28 «Предметы вокруг нас» Шевченко С.Г., Капустина 

Г.М. (Издательство «Ассоциация XXI век») 

1 методкабинет 

29 «Зеленая тропинка» Плешаков А.А. (серия 

«Преемственность») 

1 методкабинет 

30 «Дети планеты Земля» Соловьева Е.В./тетрадь с  

заданиями/ (ЛИНКА-ПРЕСС) 

1 методкабинет 

31 Они должны жить. Амфибии. Рептилии. Рыбы. 1 методкабинет 

32 Вместе мы – русские (Издательство «Приз») 1 методкабинет 

33 Насекомые и их знакомые (Издательство ООО «Де 1 методкабинет 
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Агостини») 

Учебно-наглядные пособия по разделу речевое развитие 

1 Развивающая игра «Произносим звуки»  (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

2 «Посмотри, какой цветочек» /Развиваем речь. 

Подбери 

 слова к картинке/ (серия «Радость») 

1 методкабинет 

3 «Звуки речи, слова, предложения – что это?» 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. (Издательство 

«Ассоциация  

XXI век»)  

1 методкабинет 

4 «Я учусь писать» Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., 

Т.А. Мещерякова (Издательство «Ассоциация XXI 

век») 

1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу основы безопасности и жизнедеятельности 

5 Не играй с огнем! (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

6 Как избежать неприятностей? /во дворе и на улице/ 

 (серия «Весна Дизайн») 

1 методкабинет 

7 Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице.  

 (Серия «Скоро в школу». Издательство 

«Просвещение») 

1 методкабинет 

8 Ребенок в городе (серия «Безопасность») 1 методкабинет 

9 Чтоб не ссорится с огнем! Федорова Т. 

(Издательство «Калан») 

1 методкабинет 

10 «Басенки-безопасенки» под редакцией Еремина 

М.Н. 

5 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу формирование элементарных  

математических представлений 

1 Развивающая игра «Форма и цвет»  (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу физическое развитие 

1 Спортивный инвентарь (серия «Мир в картинках»)  1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу художественно-эстетическое развитие:  

               6.1. Музыка 

1 Музыкальные инструменты (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

               6.2. Изодеятельность 

1 Городецкая роспись по дереву (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

2 Гжель (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

3 Каргополь. Народная игрушка (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

4 Дымковская игрушка (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

5 Знакомим с натюрмортом Курочкина Н.А. 1 методкабинет 
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(Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС») 

Учебно-наглядные пособия комплексной программы воспитания, образования и развития 

дошкольников «Радуга» 

1 «Познаю мир» Гризик Т.И. (Издательство  

«Просвещение») 

1 методкабинет 

2 «Учусь говорить» Гербова В.В. (Издательство 

«Просвещение») 

1 методкабинет 

                       

Периодическая печать: «Детский сад от А до Я», «Дошкольное воспитание», «Ребенок 

в детском саду», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-

психолога. Детский сад», «Музыкальный руководитель в ДОУ», «Музыкальная 

палитра», «Воспитатель ДОУ», «Обруч с приложением», «Современное дошкольное 

образование. Теория и практика», «Практика управления ДОУ», «Детский сад 

будующего.  Галерея творческих проектов», «Современный детский сад», «Детский сад 

со всех сторон». 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания,  в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа “С чего начинается Родина…»: 

Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру./С.А.Козлова. 

Коррекционно – развивающие занятия с дошкольниками,/Л.И.Катаева.  

Л.В. Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/ под редакцией 

Л.А. Кондрыкинской – М.:ТЦСфера, 2010.-160с.  

2..Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром/ 

Издат.: Мозаика-Синтез, 2011  

Технологии:  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и с социальной 

действительностью.  

Методические пособия:  

Борцова Л.В., Неволина Н.Н.Ребенок входит в мир социальных отношений: 

практическое пособие. Часть 1 / Л.В.Борцова, Н.Н.Неволина, Е.Г.Молчанова и др.; под 

общ. ред. Л.В. Борцовой.  

Дидактические игры: 

«Собери картинку», «Разрезные картинки», «Цифра за цифрой», «Буква за буквой», 

«Буквы разлетелись», «Парные картинки», «Волшебный сундучок».  

Адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе:  

«Река Сакмара», «Кувандык», «История родного города», «Герб Оренбурга», «Река 

Урал», «Оренбургский пуховый платок», «Памятники Оренбурга».  

Альбомы:  

«Мой город и его прошлое», «Оренбуржье», «Улицы моего города», «Костюмы 

народов Оренбуржья»,  «Редкие животные», «Блюда национальной кухни».  

Программа «Путешествие в старну Хореография» 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии», М., 1999 г. 

2. Бекина С. и др. «Музыка и движение», М., Просвещение, 1984 г. 

3. Белая К. «Триста ответов на вопросы заведующей детским садом», М., 2004 г.. 
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4. Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилёва «Са – Фи – Дансе» Танцевально – игровая гимнастика 

для детей «Детство – пресс» 2010 год. 

5. Урунтаева Г. «Дошкольная психология», М., 1996 г. 

6.«Эстетическое воспитание в детском саду» под ред. Н.А. Ветлугиной, М., 1985 г. 

Программа «Настольный теннис» 

Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под редакцией Столбова 

В.В.. М. Радуга. 1982.  

Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  

Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985. 

Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986. 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

       Режим работы МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»:  

 - пятидневная рабочая неделя,  

  - 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00),  

 -  выходные дни  -  суббота, воскресенье и праздничные дни,  установленные 

законодательством Российской Федерации. 

     Режим  дня  в  дошкольном  образовательном  учреждении  -  это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

     Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном  

образовательном  учреждении  производится  в  соответствии  с Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  для  ДОО 2.4.1.3049-13,  

утвержденными  постановлениями  Федеральной  службы  по надзору  в  сфере  защиты  

прав  потребителей  и  благополучия  человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

       Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  строится  на основе  учета  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей, посещающих  учреждение,  а  

также  с  учетом  климатических  особенностей региона.  

    Режим  дня  определяет  продолжительность  непрерывной образовательной  

деятельности,  количество  и  продолжительность  прогулок, время, отведенное на 

дневной сон и на самостоятельную деятельность детей,  а также на организацию 

приема пищи. 

    Организация жизни детей в МАДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

     Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  

(у детей 2-3 лет), с 13 часов  (у детей  дошкольного возраста) до 15 часов. 

      Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9.10 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

      Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

      Оптимальное частота приёмов пищи – 4  раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 
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      Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  

       В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 

Формы работы в режимные моменты 

 

Режимные моменты Формы работы 

Прием детей, осмотр, разнообразная 

детская деятельность  

Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка); 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная).  

Формы работы (беседа, игры с правилами, 

чтение художественной литературы, 

поручения и др.); создание предметно-

развивающей среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей и тем. 

Утренняя гмнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация. 

Разнообразная  детская деятельность Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.Формы 

работы: подвижные, дидактические игры, игры 

с правилами, сюжетные игры, музыкально-

дидактические, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, дежурство, поручения, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, чтение, 

обсуждение, , рассматривание и др. 

НОД Через образовательные области (расписание 

непосредственной образовательной 

деятельности) 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.Формы 

работы: наблюдение, подвижные игры (с 

правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 

дежурства, поручения, экспериментирование. 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Обед Совместная деятельность взрослых и детей. 

Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 

Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 

Постепенный подъем, закаливание Совместная деятельность взрослых и детей. 

Уплотненный полдник  Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, 

здоровье, социализация, коммуникация. 

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка Уход домой Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность(по инициативе 

и желанию ребенка).  детей. Формы работы: 

наблюдение, подвижные игры (с правилами, 

сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, 

поручения, экспериментирование. 
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Режим  дня  детей  на холодный период года (01.09.2014 -29.05.2015) 

Режимные периоды 

Группа 

1 младшая  группа 2 младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, утренняя гимнастика,  
самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность. (игры, личная 
гигиена, подготовка к образовательной 
деятельности ) 

8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.45-9.10 8.50-9.10 

Образовательная 
деятельность  (в перерывах самостоятельная 
деятельность) 

9.10-9.20 
 

9.10-9.25 
9.35-9.50 

9.10-9.30 
9.40-10.00 

9.10 - 9.35 
9.45- 10.05 
 

9.10-9.40 
9.50-10.20 
10.30-11.00 

Самостоятельная   деятельность (личная гигиена, 
игры) 

9.20-10.00 9.50-10.10 10.00-10.15 10.05-10.25 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.15-10.25 10.25-10.35 10.20-10.30 

Самостоятельная  деятельность 10.10-10.30 10.20-10.30 10.25-10.40 10.35-10.45 11.00-11.10 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая 
деятельность) 

10.30-11.45 10.30-11.50 10.40-11.45 10.45-11.55 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, личная гигиена 11.45-12.00 11.50-12.00 11.45 – 12.00 11.55-12.10 12.10-12.20 

Обед 12.00-12.25 12.00 –12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.25-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 12.40 – 15.10  12.40 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, личная гигиена 15.30-15.45 15.10-15.30 15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Ежедневное чтение после сна. -  15.20-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Уплотненный полдник 15.45-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность - 15.45-16.00 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.10 -  - 16.00-16.25 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 
гигиена) 

16.10-16.30 16.00-16.10 16.00-16.15 16.25-16.30 16.30-16.40 

Прогулка.  16.30-18.10 16.10-18.10 16.15-18.15 16.30-18.20 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность (игры, личная гигиена) 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 
ужин, самостоятельная деятельность детей 

19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 
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Режим  дня  детей  на теплый период года (01.06.2015 -31.08.2015) 

Режимные периоды 

            Группа 

1 младшая  группа 2 младшая группа Средняя  группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Дома 

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 06.30(7.00)-7.30 

В дошкольном учреждении 

Утренний прием, утренняя гимнастика,  

самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельная  деятельность  детей 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.20-10.20 9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 9.20-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка ( игры, наблюдения, трудовая 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.30-11.45 10.40-11.35 10.40-11.45 10.40-11.55 11.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.45-12.00 11.35-12.00 11.45-12.00 11.45-12.10 12.10-12.20 

Обед 12.00-12.20 12.00 - 12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.50-13.00 

Дневной сон 12.30- 15.30 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливание, личная гигиена 

15.30-15.45 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Уплотненный полдник 15.45-16.00 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная  деятельность 16.00-16.15 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.15-18.10 16.00-18.15 16.00-18.15 16.00-18.20 16.00-18.20 

Возвращение с прогулки (игры, личная 

гигиена)  

18.10-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, самостоятельная деятельность детей 

19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 19.00-20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 

20.30 (21.00)-
06.30(07.30) 
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Двигательный режим 

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости  от возраста детей 

1 младшая группа 2 младшая группа средняя 

 группа 

старшая 

 группа 

подготовительная 

группа  

Физкультурные занятия  в помещении  2 раза в неделю  

10 мин 

3 раза в неделю  

15 мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

25  мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

на свежем воздухе    1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
режиме дня    

утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин  

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

10 мин  

подвижные и 
спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 
1 игру  

3-5 мин 

Ежедневно  
не менее 2 –х игр 

по 5 – 7 мин 

Ежедневно 
 не менее 2 –х игр 

по 7 – 8 мин 

Ежедневно  
не менее 2 –х игр 

по 8 – 10 мин 

Ежедневно  
не менее 3 –х игр 

по 10 – 12 мин 

физкультминутки в 

середине 

статического 

занятия)  

 1 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий   

1 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий   

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий   

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий   

Оздоровительные 

мероприятия 
Гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, точечный массаж,  игровой массаж - ежедневно 

2 мин 5 мин 6 мин 7 мин 8 мин 

Физические 

упражнения 
Игры с элементами логоритмики, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика- ежедневно 

3мин 3-5мин 6-8мин 8-10мин 10-15мин 

Активный отдых  физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

10 мин 

1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 25-

30мин 

1 раз в месяц 40 мин 

физкультурный 

праздник  

  2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 мин 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  
Ежедневно 

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
        Реализация  программ  не выходит за рамки режима работы учреждения, 

представленного в Организационном разделе в Обязательной части Программы, 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  

      Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательным  и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и  перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя   из 

интересов и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных  ситуациях детской 

практической,  игровой,  изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также  принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой  деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные и общественно –

политические праздники  

Традиции направлены прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов МАДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий. Поэтому, 

создание традиций и их передача следующим поколениям воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции, в  которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и воспитателями, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством,  с воспоминаниями о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребёнок любим и уважаем.  

              Вся  деятельность МАДОУ строится в соответствии с годовым планом, в 

котором прописываются разные виды и формы работы с детьми и педагогами.  Среди них 

особое значение имеют общесадовские  традиционные  мероприятия, которые 

разнообразны по своему содержанию  и направлению. 

сентябрь 

1. П. День Знаний. День знакомств. подготовительная  

группа 
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2. Р. Новоселье групп  «День 

взросления» 

все возрастные 

группы 

 

3. П. День дошкольного работника подготовительная группа 

4.Поход «Юные туристы» подготовительная группа 

октябрь 

1.П. «Бродит осень у ворот»  все возрастные группы   

2. Осенняя Олимпиада 

 

Подготовительная группа  

ноябрь 

1.Р. Всемирный день ребенка 

 

подготовительная группа  

2. П.Концерт посвященный Дню 

матери 

со 2-ой младшей группы 

декабрь 

1. П. «Новогодние приключения» все возрастные группы  

январь 

1. П.День рождения детского сада 

 

 

 

 

все возрастные группы 

 

 

 

 

февраль 

Зимняя Олимпиада Старшие группы  

 

2.Р.День защитника Отечества 

старшие группы 

3. Р. «Ух, ты масленица» Все возрастные группы 

март 

1.П. «8 марта – праздник мам» 

 

Все возрастные группы  

2. Т.Жаворонки 

 

Все возрастные группы 

апрель 

1.Р. День смеха Старшие группы  

2. 3.Р.Пасха 

 

Все возрастные группы 
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3. Всемирный День пожарной 

охраны 

Старшие группы 

4.П «Мы уже большие» 1 младшая группа 

май 

1. П. Песни Победы Старшие группы  

2. Р. Развлечение ко дню семьи, 

любви и верности. 

 

Все возрастные группы 

3. П. Школа нас ждет 

 

 

Подготовительные  

группы 

 

 Календарно-тематическое планирование  

         В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих  задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и  

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

         Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа 

построения  программы  являются  примерные  темы(праздники,  события,  проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка(родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  

центрального  блока  дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего  дошкольного  возраста.  В каждой возрастной 

группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме  уделяется  не  менее  

одной  недели.  Тема  отражается  в  подборе  материалов,  находящихся в группе  и 
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уголках развития.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.
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Тема  Цель                           Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй 

детский сад! 

Первичный 

мониторинг 

Помочь детям адаптироваться в  

условиях нового детского 

коллектива,  

установить и поддерживать 

положительные  

взаимоотношения в группе, детском 

саду,  

интерес к самому себе, друг другу. 

Дать  

представления о таких понятиях  как 

-  « детский  сад», «группа», 

«друзья», помочь каждому  

ребенку почувствовать свою 

уникальность. Содействовать 

становлению социально-ценных 

взаимоотношений. Формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками. 

Знакомство  с группой, названием группы. 

Экскурсия по детскому саду. Знакомство с 

сотрудниками и детьми детского сада. 

Побуждать детей находить положительные 

черты в каждом члене группы детского сада. 

Беседа о том, кто работает рядом. Наши соседи-

другие группы, их название. 

Выставка игрушек, рисунков  на темы «Мой 

детский сад», «Моя группа», «Моя любимая 

игрушка» 

Сотворчество детей и родителей – рисунки, 

рассказы о детском саде, группе, любимой 

игрушке. 

Новоселье групп. 

Познакомить, закреплять и расширять 

представления  детей о профессиональной  

деятельности людей  ближайшего окружения. 

Чтение литературы 

Картинки и иллюстрации. 

Альбом «Все  работы хороши» 

Экскурсии  на рабочие места – магазин, 

поликлиника, прачка, почта, школа. 

01.09.-26.09.2014 День Знаний  

Новоселье групп 

 

Осень Уточнить знания детей о  сезонных  

особенностях природы: обогатить и 

систематизировать представления о 

народных  осенних приметах, 

праздниках, обрядах, традициях. 

Систематизировать представления о 

растительном мире, мире 

насекомых, птиц, животных  

Помочь осознать причинно-

следственные связи 

  Природа засыпает - наблюдения, заучивание 

стихотворений об осени. 

 Разная осень – ранняя, золотая, поздняя - 

символическое обозначение осени. 

Приметы осени – пословицы, загадки, народные 

игры. 

Календарь природы, работа по ней. 

Наборное полотно – коллективная работа (можно 

на старых обоях и т.д.), где в наглядном 

представлении детей  об осени из картинок, 

29.09. – 24.10.2014 Сочинение «Осень». 

Выставка «Вот так чудо-огород» 

Экскурсия в хлебный магазин, 

на хлебозавод,  элеватор. 

Выставка хлебобулочных  

изделий. 

Развлечение, тематическое НОД  

на тему «Перелетные птицы» 
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взаимозависимости между 

явлениями природы и наличием 

других факторов. 

Продолжить знакомить детей с 

жизнью животных и растений в 

разных условиях. 

аппликации. 

Рисование, слушание музыкальных 

произведений. 

 Все о хлебе. Картины иллюстрации, плакат 

«Хлеб всему голова». 

Серии картин «дары природы» Книга «Мое  

Оренбуржье». Альбом о хлебе. 

Инсценировка «Легкий хлеб» из книги Театр для 

малышей. 

Работа с тестом. 

Выпечка хлеба  

Проектная деятельность 

Мой дом. Мой 

город. 

Моя Россия. 

 

Углублять представление о доме, 

городе, о стране. Россия - 

необъятная, могучая, великая, 

красивая. Формировать чувство 

гордости за Родину, 

ответственности, активности. 

Воспитывать у детей чувства 

патриотизма, уважение  к своему 

дому. к городу в котором живешь, к 

Родине. 

 

Домашний адрес. Название нашего города, герб 

города. День города. 

Название нашей страны. Ее герб, флаг, гимн – 

символы государства. День народного единства. 

Тематические  занятия к Дню Единения 

Работа по карте, глобусу. 

Рассматривание карты России, ее столица – 

Москва.  

Крупнейшие реки, города, горы страны. 

Рассматривание карты области. Цветная 

иллюстрация городов области – Оренбург, Орск, 

Гай, Кувандык.  

 Альбом города Кувандыка. Работа по схеме  

города Кувандыка. 

Проектная деятельность 

27.10.- 31.10.2014 Выпуск книжек-малышек, 

плакатов.  

Выставка рисунков «Моя 

родина – Россия» «Когда я 

думаю о России, я вижу свой 

синий Урал». 

Проект «Дети страны Россия» - 

общение детей проживающих  в  

детском саду. 

Моя семья Дать  

представления о таких понятиях  

как -  « я», «семья», помочь 

каждому  

ребенку почувствовать свою 

уникальность. Формировать 

интерес к познанию своей семьи. 

Семья и дом. Что такое семья, семья и дом, 

правила в жизни семьи?  

Семья – это семь разных я. Понятие об 

индивидуальности, уважении, интересов  

каждого члена семьи. Семейный портрет. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Строим 

дом»,  « Дочки – матери».  

05.11.-14.11.2014 Вернисаж «Я и моя семья» 

Книжки-малышки, рисование на 

тему семья. Плакат «Моя семья»  

Фотовыставка «Путешествуем в 

страну здоровья вместе с 

родителями. 
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 Проигрывание проблемных ситуации. Рассказы 

детей о себе и  своих семьях: профессии, 

склонности, обязанности, интерес /на доступном 

для них уровне  

Мои права Формировать у детей правильный и 

справедливый взгляд на жизненные 

ситуации. Знакомство 

дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка. 

В доступной игровой форме рассказать детям о 

праве на родительскую заботу, бесплатное 

обучение,  безопасные условия жизни. 

Рассматривание книги «Азбука прав человека» 

17.11 – 21.11.2014 НОД в подготовительной 

группе.  

Каникулы 

Здравика 

Предоставить детям возможность 

применять двигательные умения и 

навыки, приобретенные ранее. 

Укреплять физическое здоровье 

детей. 

 Развивать любознательность, 

ловкость, координацию движений. 

 Осуществлять взаимосвязь по 

физическому и экологическому 

воспитанию между детским садом и 

семьей. 

 Воспитывать любовь к занятиям 

физической культурой и стремление 

вести здоровый образ жизни  

 

Традиционные осенние каникулы. Ежедневная 

профилактическая работа с детьми 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, 

улучшение осанки, плоскостопия, зрения) 

Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 

Воздушное контрастное закаливание, босоножье 

Игровой самомассаж лица, БАТ, ушных раковин, 

пальцев рук; 

Терренкур (дозированная ходьба по тропе 

«Здоровья» 

Пешие прогулки (турпоходы) 

Музтерапия (музыкотерапия (утренний прием, 

пробуждение),  минуты тишины, музоформление 

фона мероприятий, музтеатральная деятельность, 

хоровое пение (в том числе звуковое) 

Беседы: 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 

«Уроки безопасности» 

 

"Беседа о здоровье, о чистоте" Решение 

провокационных вопросов, проблемных ситуаций 

Встреча со «Здравиком», который рассказывает о 

значении питания в жизни человека + 

дидактические игры. 

Беседа-игра, включающая прибаутки, 

24.11-28.11.2014 Физкультурные досуги 

Выставки  

Выставка детских рисунков по 

теме здоровья 

Конкурс рисунков 

«Путешествие в страну 

здоровья» Распространение 

энциклопедий здоровья 
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используемые при мытье рук умывании 

Беседа познавательного характера «Друзья 

Мойдодыра»  

Работа в книжном уголке: 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин  о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы (список 

прилагается) 

Зимушка 

хрустальная 

Продолжать расширять и углублять 

знания  и представления детей о 

нашей планете и царствах, ее 

населяющих.  Постепенно 

увеличивать роль естествознания и 

естественно- научного метода 

познания мира. Знакомить с 

доступными возрасту понятиями 

планеты, жизни, традиций. 

Продолжать воспитывать любовное 

и бережное отношение к природе и 

друг другу. Углублять знания о 

причинно-следственных  связанных  

и процессах в природе. Развивать 

осознанное восприятие  красоты 

природы  и способность к 

индивидуальному самовыражению.  

Отметить изменения происходящие в природе в 

это время года ( солнце светит, но не греет) 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 

представления о зиме. Подчеркнуть мысль о том, 

что разные живые существа по разному  

относятся к одним и тем же явлениям по разному. 

Рассматривание картин, разучивание 

стихотворений. 

 Чтение художественной литературы, сказок о 

животных в это время года. 

Экскурсия по участкам. Отметить расположение 

веток на деревьях. 

Составление описательных  рассказов по 

наблюдениям, по сюжетным картинам, по 

картинам зимнего периода.  

Работа с календарем природы  

Приметы зимы, пословицы поговорки. 

Труд: сгребание снега вокруг деревьев для 

утепления в зимний период, расчистка дорожек. 

Заготовка кормушек. Наблюдения за погодой, за 

птицами  прилетающими на участок.. 

Работа по экологической тропе. 

Беседа о свойствах  снега. Эксперименты со 

снегом: снег в комнате, вода на морозе.  

Сочинение маленьких сказок – снов природы. 

01.12. – 05.12.2014 Выпуск книжек- малышек  

«Зима». 

Общий коллаж  «Зима», 

«Зимний пейзаж», « Зима на 

нашем участке». 
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Слушание музыкальных произведений. 

Рисование.  

Зимующие 

птицы 

Формировать первичные 

ценностные представления о 

птицах, как «меньших братьях» 

человека.  Углублять их 

характерные признаки: окрас, 

поведение, пение, питание. 

Формировать  чувство 

сопричастности и личной 

ответственности за сохранение 

природы, животного мира. 

О  зимующих  птицах. Расширять у детей знания 

и представления об особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, повадках птиц и 

приспособлении их к себе обитания. 

Уточнить представления детей о непростой 

жизни зимующих птиц.  

Наблюдения за птицами в природе, 

иллюстрированный материал. 

Праздник птиц.  

Нацелить детей на помощь зимующим птицам  

Изготовление кормушек, кормление. 

Рисование на тему «Птицы» Продолжение 

работы пол экологической тропе, журналу 

«Птицы». Изготовление, пополнение альбома 

«Птицы» загадками, картинами, стихами о 

птицах. 

Задания – ответь на вопросы, закончи 

предложения. 

Загадки, пословицы, поговорки, игра в слова, 

сравнение, классификация. 

 

08.12.- 12.12.2014 Тематическая выставка «Птицы 

наши друзья». Акция «Птичья 

столовая» 

В ожидании  

Нового года 

Расширять, уточнять знания детей о 

Новогоднем празднике. Приобщать 

детей к истокам народной 

культуры. 

Формировать навыки 

сотрудничества, активности. 

инициативности, ответственности.  

  Наш любимый праздник новый год. Разобрать с 

детьми понятие «праздник», отметить значение 

праздников в жизни людей, выделить некоторые 

характерные особенности праздника ( 

атрибутика, отношение  и настроение, правила 

поведения), закрепить полученные представления 

на примере  праздника Новый год. 

Сказочные персонажи – портреты, приглашения 

на бал, утренники, подготовка нарядов. 

Литературные викторины. Театрализация сказок. 

А как выглядит Дед Мороз в других странах? 

15.12 – 31.12.2014 Смотр-конкурс «Новогодняя 

сказка» - изготовление 

новогодних игрушек, атрибутов 

к новогоднему утреннику, к 

оформлению группы.  

Новогодний утренник. 
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В Швеции Деда Мороза зовут – 

ЮЛТОНТЕННЕН. 

В Финляндии – ИОЛУПККИ   

Программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуре» стр.155.    

Народная 

культура и 

традиции 

Поддерживать положительный 

эмоциональный настрой, желание 

поделиться со всеми своим  

хорошим,  праздничным 

настроением. Помочь  детям 

ощутить «солнышко» внутри себя и 

понять, что радость мира 

начинается внутри самого себя, 

вызвать желание  побольше  узнать 

о мире, в котором живешь, интерес 

к истории, традициям, стремление 

следовать им. 

 

  Знакомство детей с рождественскими колядками 

новогодними песнями. Рассказ воспитателя об 

обычаи  рядиться, чтобы изменить свою 

внешность. Проведения русских народных игр.  

Чтение библии - зачем Христос жил, что он хотел 

сделать для людей и что сделал? Слушание 

музыки со свечами. Изготовление подарков для 

близких. 

Разыгрывание сценок колядования.  

Рассказ воспитателя об обычаи  колядования.  

Разгадывание загадок. Русские нарядные игры: 

считалки, скороговорки, пословицы. Игры на 

новый год, рождественский сочельник. Зимние 

святки. Занятия в избе 

Малыши повторение «Водичка, водичка умой 

мое личико», «Идет коза рогатая», 

«Колобок».Сказка «Волк и семеро козлят» 

Знакомство с печкой, ухватом, кочергой. Оденем 

куклу на прогулку. 

Загадывание загадок о зиме, и зимней одежде. 

Разучивание текстов народных игр. 

Организация народных игр. Изготовление 

атрибутов. 

12.01- 16.01.2015 Фольклорное развлечение 

«Коляда» 

Детский сад 

причал наш 

сказочный. 

добрый и 

загадочный… 

Формировать уважение к традициям 

детского сада. приобщать к 

достижениям и успехам детского 

сада. отмечать и публично  

поддерживать успехи детей. 

уважать и ценить каждого ребенка и 

 Экскурсия по детскому саду.  

У детского сада  есть адрес, есть имя.  

В каком микрорайоне  находится наш детский сад 

? 

Чем наш детский сад отличается от других?  За 

что мы любим свой детский сад? Составление 

19.01.-23.01.2015 Праздник – день рождения 

детского сада 
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работника детского сада независимо 

от достижений. достоинств и 

недостатков. 

книжек –малышек, выпуск газет, интервью, 

рисование -  на тему «Мой детский сад 

«Теремок»».  

Рисование портретов воспитателей.  

Рассматривание фотографии детского сада. 

В мире 

животных  

Формировать первичные 

ценностные представления о 

животных, как «меньших братьях» 

человека.  Углублять их 

характерные признаки: окрас, 

поведение, питание. Формировать  

чувство сопричастности и личной 

ответственности за сохранение 

природы, животного мира. 

 Необъятен мир животных, они для нас как братья 

меньшие.  

Расширять у детей знания и представления об 

особенностях внешнего вида, жизненных 

проявлениях, повадках диких и домашних 

животных и приспособление к среде обитания 

 ( сезонные изменения, способы защиты). Дать 

детям понятие, что животный мир дает человеку, 

как животные могут помогать человеку в его 

жизни, какую пользу приносят. Показать детям 

взаимосвязь животного мира с миром природы. 

Например, корова,  которая питается травкой 

дает молоко. Воспитывать в детях любовное 

отношение к животным, сострадание и помощь. 

Вопросы и задания детям – закончи предложение, 

загадки, пословицы и поговорки, игра в слова, 

сравнение, классификация, описательные 

рассказы с опорой на план. 

Книжки – малышки, маленькие сказки. 

26.01. – 06.02.2015 Сотворчество детей и 

родителей, выставка  работ 

«Наши меньшие братья» / 

рисунки, поделки/ 

День Защитника 

Отечества. 

Масленица 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви и уважения к своей стране. 

армии. Рассказывать о Российской 

армии, истории подвига и побед. 

Дать знания о русском празднике 

Масленица. Формирование 

духовной культуры, нравственно-

этических качеств 

Гендарное воспитание. Понятия: девочки,  

мальчики. 

 Формировать представление о «смелости». 

Подчеркнуть мысль о том, что 23 февраля 

общественный праздник, праздник всех людей. 

 

МАСЛЕНИЦА Рассказы воспитателя о 

Масленице, о праздновании каждого дня. 

1 день -  делают «Масленицу», пение песен. 

2 день  - Знакомство с русским народным 

09.02. – 20.02.2015 Спортивное развлечение «Папа 

– гордость моя!» 

 

Гуляние «Разудалая Масленица» 
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творчеством – русские народные игры «Горелки», 

«Водить козла». Пение песен. 

3 день – день скомороха. 

 4 день – день катании Масленицы. 

 5 день – общее празднование. Сжигают 

масленицу. Просят прощение друг у друга. 

Блины.  

Каникулы 

Здравика 

Формировать у детей знаний о 

правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Сформировать у детей правильное отношение к 

своему здоровью, навыков здорового образа 

жизни через игры, упражнения, задания, беседы, 

ситуации, доступные примеры и случаи из жизни 

Что надо знать, уметь чтобы избежать болезни и 

несчастные случаи.  

Как помочь себе и другим? – поможет книжка 

«Уроки Айболита» 

Книга «Уроки Мойдодыра» - о соблюдении 

правил гигиены и есть здоровье. Здоровье 

хорошо, болеть плохо –встреча со старшей 

медсестрой детского сада. Изготовление 

необычных знаков – здоровья. Проведение 

лпытов, исследований доступных для детей.  

24.02.-27.02.2015 Физкультурные досуги. Поход 

Мамин день Содействовать становлению 

социально ценных 

взаимоотношений. Формировать 

доброжелательные отношения 

между членами семьи. 

уважительное отношение к матери, 

бабушке, девочке. 

Учить детей выражать заботливое, бережное 

отношение к своей матери, благодарить ее за ее 

доброту.  

Тематические беседы, изготовление подарков, 

разучивание стихотворений, песен о маме, 

бабушке – маминой маме. Рассматривание картин 

о мамах и их детенышах. 

Как сделать маму радостной, научиться ей 

помогать – организация коллективного труда – 

учимся мыть посуду, вытирать пыль, полоскать 

мелкое белье. 

Интервьюирование мам, бабушек.  Короткие 

рассказы о маме. Запись рассказов  на аудио. 

02.03– 06.03.2015 Вернисаж «Моя мама». Галерея 

«Наши мамы».  

Семейное групповое 

развлечение. 
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Прослушивание рассказов на утренниках. 

Разыгрывание ситуации поздравлений. Выпуск 

газет с портретами мам, бабушек. 

Отработка  культуры поздравления. 

Вестники весны 

– жаворонки. 

Формировать интерес и любовь к 

природе, учить замечать изменения 

в не; углубить интерес к птицам, 

научить выделять и называть их 

характерные особенности; учить 

изображать птицу, опираясь на 

обобщенные представления о 

птицах, при росписи их фигур из 

соленого теста. 

 Чаепитие с «жаворонками». Выставка рисунков 

и поделок на «птичью» тематику.  

Конкурсы, игры, викторины в помещении 

10.03.- 20.03.2015 День Жаворонка – 22 марта – 

закличка  весны словами « 

Жаворонки, прилетите, красно 

лето принесите!» - выпечка из 

теста вестников весны. 

 

Весна.  Уточнить знания детей о сезонных 

особенностях весенней природы – 

разная весна: робкая, неодетая, 

молодая, цветущая. Весна в жизни 

человека – состояние обновления, 

пробуждения у людей, растений, 

животных, птиц. 

 

Основные приметы весны. Рассказ воспитателя 

об апреле. Апрель – середина весны. Бурно тает 

снег, бегут ручьи. На реке  лед покрывается 

трещинами, начинается ледоход, разлив. 

Рассматривание картины о разливе реки, о 

ледоходе. 

Наблюдение за таянием снега,  за ледоходом на 

реке Сакмара. Обратить внимание на количество 

воды в реке и городе. 

Набухают почки, появляются первые листочки. 

Показать влияние весенних изменений в природе 

на жизнь и деятельность людей. 

 Работа с календарем природы. 

Оригами – кораблики.  

Рисование. Аппликация. 

 

23.03. – 27.03.2015 Вернисаж детских работ «Весна 

в родном краю» 

 

Моя 

безопасность 

Формирование у детей знаний о 

правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать у детей почтительное 

Беседы о здоровье. Работа по программе «Урок 

Здравика» 

ОТЛИЧНЫЙ ПЕШЕХОД. 

Знакомить детей с правилами поведения на 

30.03.-03.04.2015 Выпуск книжек-малышек 

«Дорожные знаки» 

Изготовление макета 

перекрестка  со светофором. 
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отношение к семейным традициям, 

чувств семьи, заботливое и 

бережное отношение к родным и 

близким. Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Передавать детям знания о ПДД в 

качестве пешехода и пассажира. 

Сформировать осознанное 

выполнение требований 

безопасности. закреплять 

проявления осторожности и 

осмотрительности.                  

Обобщенно – улица, дорога, огонь, 

опасность  при встрече с 

неизвестными людьми, ядовитые 

ягоды и т.д. и что я могу делать при 

этом. 

 

улице, правилами дорожного движения. Дать 

понятия  для чего предназначены тротуары, 

проезжая часть, перекресток. 

Какие виды транспорта можно видеть на улицах 

города? 

Беседа о том, на какие  виды делятся  машины, 

почему нельзя выходить на проезжую часть, 

играть на тротуаре. 

Разыгрывание ситуации правильного и 

неправильного поведения на улице. 

Знакомство – иллюстрации о дорожных знаках 

для пешеходов «Зебра», «Светофор» 

Беседа о работе ГИБДД – государственная 

инспекция безопасности дорожного движения. 

Правила в поведения в общественном транспорте. 

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА. 

Ознакомление детей с историей зарождения огня, 

освоение огня людьми. 

Привитие навыков пожаробезопасного 

поведения.  Формирование  у детей элементарных 

знаний об опасности шалости с огнем 

(электроприборы, спички, зажигалки и т.д.).  

Формирование понятия об  опасных последствиях 

пожара дома. 

Обучение правилам пожарной безопасности. 

Рассматривание серии картин с сюжетами на 

тему возникновение пожара 

Пословицы, поговорки, загадки на тему огня. 

Изучение с детьми произведений связанных с 

пожаром. 

Познакомить с некоторыми профессиональными 

действиями данных профессий, с предметами 

помощниками в труде.  

Рассказать о профессиях, где от людей требуется 

Развлечение «Светофор»- 

участие в муниципальном 

конкурсе по ПДД 

Сотворчество детей и родителей 

– плакат, книжка-малышка, 

кроссворд  на тему «Огонь» 

Развлечение «Огонь друг, огонь 

враг»- участие в муниципальном 

конкурсе по пожарной 

безопасности 
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быть смелым и отважным (пожарник). 

Воспитывать чувство признательности и 

уважения к чужому труду 

Детское творчество на  противопожарную тему – 

рассказы, рисование, аппликация. Подвижные 

игры на противопожарную тематику. 

Космос 

Пасха 

Формировать у детей 

представление о Вселенной в целом 

и о планетах Солнечной системы. 

Вызвать интерес к познанию 

космического пространства 

Познакомить детей с историей 

развития  космонавтики и 

символикой некоторых созвездий  

Привить любовь к родному краю, 

стране, планете 

Расширить и активизировать 

словарь 

Формировать речевое развитие 

детей,  навыки творческого 

рассказа. 

воспитывать социально-активную, 

творческую личность, способную 

понимать и ценить окружающий 

мир, природу, бережно относиться к 

ним 

 

Весна в жизни человека – 

состояние обновления, 

пробуждения у людей, растений, 

животных, птиц. 

2.НОД  по познавательному развитию (по теме) 

«Солнечная система» 

«Звезды и кометы» 

«Лунные оладьи» 

«Человек и космос» 

«Пришельцы из космоса» 

«Космодром» 

«Древние миры-неизвестные планеты» Сюжетно-

ролевая игра «Космос» 

 

Кто и что помогает природе  просыпаться. 

Солнце, вода -  для растений, для животных, для 

насекомых, птиц. 

Посев семян рассады.  

Наблюдения в природе. 

Появление первых листочков, травы, 

первоцветов. Встреча на участке с жучками.  

Чтение сказок. 

Беседы с детьми о  бесконечных обновлениях в 

природе, о возможностях человека. 

Рассказы о пользе растений и некоторых 

животных. 

Рисунки, аппликации. Игры – театрализации. 

06.04.-10.04.2015 Развлечение «Большое 

космическое путешествие» 

(посвящен Дню космонавтики) 

 

Развлечение «Пасха христово». 

 Посадка рассады. 

 

Каникулы 

Здравика 

Повторный 

Поддерживать положительный 

эмоциональный настрой, желание 

поделиться со всеми своим  

Построение работы по тематическим дням 

 

13.04.-24.04.2015 Заполнение карт развития. 



238 

 

мониторинг хорошим,  праздничным 

настроением. Помочь  детям 

ощутить «солнышко» внутри себя и 

понять, что радость мира 

начинается внутри самого себя, 

вызвать желание  побольше  узнать 

о мире, в котором живешь, интерес 

к истории, традициям, стремление 

следовать им. 

Анализ результатов мониторинга 

День Победы Обогатить знания детей о Дне 

Победы. Уточнить и расширить 

знания о памятниках, обелисках, 

улицах находящихся на территории 

города, страны. 

Раскрыть значение Победы в 

Великой Отечественной войне для 

людей живущих на земле. 

Воспитывать чувство 

сопричастности к событиям 

которыми живет страна и уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

День Победы –  гордость за свою родину. 

Возложение цветов на мемориал Родины -  

памятнику  неизвестного солдата. 

Вызвать интерес к истории, традициям, 

стремление следовать им. 

Символы  государства. 

Рисунки.  

27.04. – 08.05.2015 Выставка рисунков «Победа» 

Развлечение «День Победы» 

День Семьи Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

 Семья и дом. Что такое семья, семья и дом, 

правила в жизни семьи?  

Семья – это семь разных я. Понятие об 

индивидуальности, уважении, интересов  

каждого члена семьи. Семейный портрет. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Строим 

12.05.- 15.05.2015 Герб семьи.  

День семьи. 

Вернисаж «Я и моя семья» 

Книжки-малышки, рисование на 

тему семья. Плакат «Моя семья» 

Акция «Чистодвор» /с 
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дом»,  « Дочки – матери».  

 Проигрывание проблемных ситуации. Рассказы 

детей о себе и  своих семьях: профессии, 

склонности, обязанности, интерес /на доступном 

для них уровне / 

родителями/ 

  

 

 

 

До свидания 

детский сад. 

Здравствуй 

школа! 

Содействовать становлению 

мотивации учебной деятельности. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему переходу в другую 

возрастную группу, к предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) на тему 

прощения с группой, детским садом и 

поступления в школу. 

18.05-.29.05.2015 Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Общий коллаж «Мой детский 

сад «Теремок» 

 

Здравствуй, 

Лето! 

Способствовать познавательному 

развитию детей, расширять 

кругозор ребенка. Продолжать 

поддерживать и развивать 

потребность в самостоятельной 

двигательной активности. 

Формировать ответственное 

отношение к своему здоровью. 

Продолжать формировать у детей обобщенные 

представления о лете как о времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей. животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод. фруктов, 

овощей; много корма для животных, зверей. птиц 

и их детенышей). 

Рисунки.  

Огород, цветники – посадка, уход,.   

01.06.- 31.08.2015 День защиты детей. 

Выставка детского  

творчества. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

При реализации программы «С чего начинается Родина…» традиционным являются 

выставки, защита проектов. 

Примерный перечень развлечений и праздников, отражающих содержание 

национально-регионального компонента 

Тематика праздников 

 и развлечений 

Срок проведения Ответственные 

День матери Ноябрь  Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

Рождество Январь  Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

Прилет птиц  Март Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

 Масленица Февраль - март Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

Пасха Апрель-май Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Март  Музыкальные руководители 

Воспитатели  групп 

Всемирный день Здоровья Апрель  Воспитатели  групп 

Музыкальные руководители 

День Победы 

День семьи 

Муниципальный фестиваль 

«Веселые нотки» 

Май  Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

День защиты детей Июнь  

  

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

    День города Кувандык Август  Музыкальные руководители 

Педагоги групп 

        В основу классификации праздников в программе «Английский язык малышам» 

выделены следующий вид: Неделя английского языка.  

В основу классификации праздников программы «Путешествие в страну 

Хореография» выделены следующие виды: 

-  государственно-гражданские:  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  

День космонавтики, День знаний, Россия – Родина моя; 

- международные: День защиты детей, Олимпийские игры, Чемпионаты мира  

по различным видам спорта; 

-  бытовые  и  семейные:  День  рождения,  Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья,  

Моя  дружная  семья,  туристический  поход,  День  здоровья,  Быть  здоровыми  

хотим. 

- традиционные для региона: путешествие по Кувандыку и т.д.. 
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При реализации  программы «Урок Здравика» традиционным является 

физкультурные праздники, досуги, развлечения, Дни открытых дверей, сезонные 

Олимпиады 

       При реализации  программы «Настольный теннис» традиционным является 

праздник Неделя тенниса   по завершению учебного года в мае месяце. 

 

 

3.5.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды      

     Важным  условием  организации  жизни  детей  является  создание  и  гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы.  

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

 обеспечение  безопасности  и  соответствия  физиологическим  потребностям 

ребёнка в движении; 

 соответствие  мебели  физическим  параметрам  развития  детей  (росту, 

возможностям здоровья и т.п.); 

 наличие  разнообразного  игрового  оборудования,  соответствующего  возрасту 

детей и образовательным задачам; 

 использование  компактной,  легко  трансформируемой  детской  мебели 

(выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, 

мягкие  модули  и  др.)  в  целях  обеспечения  оптимальной  двигательной активности 

детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей для полноценной  

игровой  деятельности,  а  также  гибкого  моделирования образовательного 

пространства в зависимости от образовательных задач;  

 наличие  различного  «неоформленного»,  «бросового»  материала  для 

организации  творческого  ручного  труда,  проведения  опытов  и 

экспериментирования  (шишки,  пуговицы,  бусины,  кусочки  кожи  и  ткани, камешки, 

брусочки, нитки, солома и др.); 

 наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

(ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

 изменение  предметно-развивающей  среды  помещения  в  соответствии  с 

образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

 доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной,  музыкальной,  танцевальной,  театральной  и  др.),  игрушек,  

дидактических  материалов,  размещение  их  в  поле  зрения  ребёнка  и обеспечение 

возможности свободного использования; 

 обеспечение  эстетического  оформления  пространства  в  группе  и  других 

помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, 

удобство, комфорт, эстетика и т.д.);  

 совместное  с  детьми  изменение  и  проектирование  образовательного 

пространства; 

 Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды 

как  фактору  развития  речи  и  общения.  Среда  общения  строится  всеми 

участниками  образовательного  процесса:  педагог  —  ребёнок,  ребёнок  — ребёнок, 

педагог — родитель, ребёнок — родитель. 
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Требования к организации среды общения: 

 доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

 культура речи взрослых; 

 соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт; 

 умение слушать и слышать ребёнка; 

 умение  своевременно  реагировать,  поддерживать  детские  высказывания, 

вступать в диалог; 

 создание ситуации для свободного высказывания; 

 умение отвечать на детские вопросы; 

 обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

 умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 проявление толерантности в общении; 

 умение  ориентироваться  на  процесс  непосредственной  ситуативной 

коммуникации; 

 умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

Примерный перечень уголков развития:  

1 младшая группа (2 – 3 года)  

Возрастные особенности: 

• Данный возрастной период отличается интенсивным формированием речи, 

развитием эмоционального взаимообщения, а в последствии - ситуативно-делового 

общения. 

• Совершенствуются основные движения, развивается предметная деятельность, 

наглядно-действенное мышление, произвольность поведения и появляются действия с 

предметами заместителями. 

• Совершенствуется самостоятельность в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Требования к созданию развивающей предметно-пространнственной среды: 

• Гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со взрослым и 

сверстником (от игры рядом к игре вместе). 

• Предметный игровой материал располагается в «поле восприятия» детей. 

• Крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает основные 

осваиваемые в данном возрасте эталоны (величина, цвет, форму). 

Рекомендуемые уголки развития детской деятельности: 

Социально-коммуникативное  развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Водитель». 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок  «Уединение» 

Основное предназначение:: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным.  

Уголок  «Безопасность» 

Основное предназначение:  Расширение познавательного опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности, знакомство с правилами безопасного поведения на дороге,  
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в транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения 

Уголок патриотического воспитания «Ряженья» 

Основное предназначение: примерка и ношение русского сарафана;. 

Познавательно-речевое развитие 

Уголок природы 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами 

Уголок сенсомоторики 

Основное предназначение: расширение познавательного сенсорного опыта детей.   

Уголок дидактики Варианты дидактических столов. Развивающие модули.  

Центр воды и песка 

Речевое развитие 

Уголок книги 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 

мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральный  уголок 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами, развитие творческих способностей  и замыслов детей, 

индивидуальных творческих  проявлений. 

Уголок рисования 

Основное предназначение:  формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности 

Уголок «Конструктор» 

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества.  

Полочка  красоты Изделия народного промысла. 

Физическое развитие 

Уголок «Физкультуры» 

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

Возрастные особенности: 

 Для детей данного возраста игра становится ведущим видом 

 Деятельности, поведение остается еще ситуативным, а общение становится 

внеситуативным. 

 Развитие мелкой моторики, воображения, наглядно-действенного 

 мышления активизируют самостоятельную и организованную 
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 продуктивную деятельность. 

 Продолжает развиваться половая идентификация.  

Требования к созданию развивающей предметно-пространнственной среды: 

 Соблюдение принципов интеграции, динамичности, 

многофункциональности предметной развивающей среды. 

 Свобода беспрепятственного передвижения к желаемым объектам. 

 Игровой материал отображает многообразие мира и выступает 

своеобразным эталоном предметов окружающего. 

Рекомендуемые уголки развития детской деятельности: 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Моряки». 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок «Мальчики и девочки» 

Основное предназначение:: формирование элементарных гендерных представлений 

Уголок  «Безопасность» 

Основное предназначение:  Расширение познавательного опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности, знакомство с правилами безопасного поведения на дороге,  

в транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения 

Уголок патриотического воспитания «Моя Родина-мой детский сад «Теремок» 

Основное предназначение:развитие патриотических чувств и любви к детскому саду. 

Зона активных игр: мамы, папы, дочки, сыночки, воспитатель 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами 

Уголок экспериментирования 

Основное предназначение : развитие  мышления у  детей, любознательности, 

познавательной активности. 

Центр песка и воды 

Речевое развитие 

Уголок книги 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 

мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театралдьный  уголок 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами и развитие творческих способностей  и замыслов детей, 

индивидуальных творческих  проявлений. 
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Уголок «В  мире  творчества» 

Основное предназначение:  формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности 

Уголок «Конструктор» 

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

Полочка  красоты Русские  народные игрушки. 

Физическое развитие 

Уголок «Физкультуры» 

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Возрастные особенности: 

• В данном возрасте развивается наглядно-образное мышление, 

познавательная мотивация стимулирует активность речевого общения. 

• Развивается конкурентность и соревновательность. 

• В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, происходит разделение 

на игровые и реальные ситуации. 

• Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики, совершенствуется техническая сторона продуктивной деятельности.  

Требования к созданию развивающей предметно-пространнственной среды: 

• соответствие принципу небольших полузамкнутых микропространств для игр 

подгруппами 

• обеспечение свободного перемещения детей и организации игрового пространства. 

• сочетание реалистичных игрушек и игрушек-заместителей, способствующих 

развитию творчества, воображения и познания. 

Рекомендуемые уголки развития детской деятельности: 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Медицинский Центр», «Скорая помощь», «Дом моды», «Телевидение», «Почта», 

«Фотостудия»,«Строители», «Путешественники-исследователи», «Цирк», «Театр». 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок эмоций «Здравствуй я пришел» 

Основное предназначение:: возможность расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.  

Уголок «Мальчики и девочки» 

Основное предназначение:: формирование элементарных гендерных представлений 

Уголок  «Безопасность» 

Основное предназначение:  Расширение познавательного опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности, знакомство с правилами безопасного поведения на дороге,  
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в транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения 

Уголок патриотического воспитания  «Моя Родина – мой город Кувандык» 

Основное предназначение:развитие патриотических чувств и любви к городу 

Кувандыку. 

Зона активных игр: военные, путешественники, строители, спортстмены-

физкультурники, водители транспорта и др. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами 

Уголок экспериментирования 

Основное предназначение: развитие  мышления у  детей, любознательности, 

познавательной активности. 

Уголок «Интелектуальных игр» 

Основное предназначение: развитие  элементарных математических представлений, 

первичных навыков обучения грамоте, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д 

Центр песка и воды 

Речевое развитие 

Уголок книги 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 

мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный уголок 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Театральный уголок 

Основное предназначение: развитие творческих способностей  и замыслов детей, 

индивидуальных творческих  проявлений. 

Уголок изодеятельности и продуктивной деятельности 

Основное предназначение:  формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности 

Уголок «Конструктор» 

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

Полочка  красоты Русские  народные игрушки. 

 



247 
 

Физическое развитие 

Уголок «Физкультуры и здоровья» 

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей 

Старшая группа (5-6 л.) 

Возрастные особенности: 

 Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства, дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью. 

 Продолжает развиваться образное мышление, совершенствуется 

функция обобщения, что является основой словесно-логического мышления, 

формируется произвольность поведения и психических процессов.  

Требования к созданию развивающей предметно-пространнственной среды: 

• Мобильность и гибкость игровой среды, не навязывающей готовых сюжетов. 

• Наличие разнообразных центров развития (экспериментирования, художественного 

творчества и т.д.). 

• Предпочтение играм повышенного уровня сложности (развивающим, 

конструктивным, головоломкам и др.). 

• Учет гендерного подхода. 

Рекомендуемые уголки развития детской деятельности: 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Медицинский Центр», «Скорая помощь», «Дом моды», «Телевидение», «Почта», 

«Фотостудия»,«Строители», «Путешественники-исследователи», «Цирк», «Театр». 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок «Дежурство» 

Основное предназначение:: формирование навыков самообслуживания 

Уголок «Мальчики и девочки» 

Основное предназначение:: формирование элементарных гендерных представлений 

Уголок  «Безопасность» 

Основное предназначение:  Расширение познавательного опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности, знакомство с правилами безопасного поведения на дороге,  

в транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения 

Патриотический уголок  «Мое Оренбуржье» 

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и любви к малой Родине - 

Оренбуржью 

Зона активных игр: военные, путешественники, строители, спортстмены-

физкультурники, водители транспорта и др. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 
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начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами 

Уголок экспериментирования 

Основное предназначение : развитие  мышления у  детей, любознательности, 

познавательной активности. 

Уголок сенсомоторики 

Основное предназначение: расширение познавательного сенсорного опыта детей.   

Уголок «Интелектуальных игр» 

Основное предназначение: развитие  элементарных математических представлений, 

первичных навыков обучения грамоте, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д 

Центр песка и воды 

Мини-музеи, макеты 

Речевое развитие 

Уголок книги 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 

мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный уголок 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Театральный уголок 

Основное предназначение: развитие творческих способностей  и замыслов детей, 

индивидуальных творческих  проявлений. 

Уголок изодеятельности и продуктивной деятельности 

Основное предназначение:  формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности 

Уголок «Конструктор» 

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

Полочка  красоты Русские  народные игрушки. 

Физическое развитие 

Уголок «Физкультуры и здоровья» 

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей 

Подготовительная к школе группа (6-7 л.) 

Возрастные особенности: 

 В данном возрасте дети обладают высоким уровнем познавательного и 

личностного развития. 
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 Игровые действия детей становятся более сложными (проигрываются 

разнообразные жизненные ситуации), в связи с этим игровое пространство 

усложняется. 

 Продолжает развиваться воображение, произвольность, 

внимание, речевое общение, навыки обобщения и рассуждения, формируется 

абстрактное мышление. Активно развиваются разные виды творчества.  

Требования к созданию развивающей предметно-пространнственной среды: 

 Высокая мобильность и возможность самостоятельного моделирования детьми 

игрового пространства (использование продуктов детской деятельности). 

 Создание условий для развития творчества, воображения, самовыражения и 

самореализации ребенка. 

 Тематическое разнообразие центров, направленных на развитие познавательной 

активности и произвольности. 

Рекомендуемые уголки развития детской деятельности по направлениям 

развития ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевых игр: «Торговый центр», «Скорая Помощь», «Ветеринарная 

лечебница», «Дом Моды», «Фотостудия», «Школа», «Бюро путешествий», «Почта», 

«Космос» и др. 

Основное предназначение: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок «Дежурство» 

Основное предназначение:: формирование навыков самообслуживания  

Уголок «Мальчики и девочки» 

Основное предназначение:: формирование элементарных гендерных представлений 

Уголок  «Безопасность» 

Основное предназначение:  Расширение познавательного опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности, знакомство с правилами безопасного поведения на дороге,  

в транспорте, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения 

Уголок патриотического воспитания: « Я-россиянин». 

Основное предназначение: развитие патриотических чувств и любви к большой и малой 

Родине. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Основное предназначение: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами 

Уголок «Интелектуальных игр» 

Основное предназначение: развитие  элементарных математических представлений, 

первичных навыков обучения грамоте, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д 

«Кабинет « Ученой совы» 
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Основное предназначение: организация активности ребенка, впрямую направленной на 

постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. 

Центры: экспериментально-исследовательской и проектной деятельности 

 Мини-музеи, макеты 

Речевое развитие 

Уголок книги 

Основное предназначение: формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем 

мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный уголок 

Основное предназначение: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Театральный уголок 

Основное предназначение: развитие творческих способностей  и замыслов детей, 

индивидуальных творческих  проявлений. 

Уголок «В  мире  творчества» 

Основное предназначение:  формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности 

Уголок «Конструктор» 

Основное предназначение: проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца. 

Полочка  красоты Русские  народные игрушки. 

Физическое развитие 

Уголок «Физкультуры и здоровья» 

Основное предназначение: развитие двигательной активности и физических качеств 

детей 

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной среды в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

В рамках работы по программе «С чего начинается Родина…», созданной  авторским 

коллективом МАДОУ, в возрастных группах активная позиция детей обеспечивается 

созданием в группе микросреды – патриотического уголка, в котором ребенку 

предоставляется возможность действовать с картой, рисовать, рассматривать и 

создавать книги, иллюстрации, играть в дидактические игры («Отгадай сказку», 

«Заповедники Оренбуржья», «Загадки природы», «На сказочных тропинках» (паззлы), 

«Веселое домино», «Придумай свой узор», «Дорисуй», «Продолжи узор», «Кому, что 

нужно для работы» и т.д.), создавать коллажи и макеты (обыгрывать созданные 

макеты), играть в подвижные игры. Создание картотек (подвижных игр, пословиц и 

загадок, заданий по исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, 

мультимедийных презентаций, альбомов («Моя семья», «Край Оренбургский – край 
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заповедный», «Красная книга Оренбургской области», «Одежда народов») 

способствуют полноценной реализации программы. Дополнить содержание уголка 

можно созданием мини-музея игрушки, выставка декоративно-прикладного искусства, 

изготовление макета детского сада.  

     Для реализации   программы «Путешествие в страну Хореография» в МАДОУ 

созданы необходимые условия: 

- наличие хореографа, который реализует  образовательную программу; 

- наличие музыкального зала и соответствующего оборудования; 

- наличие в группах «Музыкальных уголков». 

Музыкальный зал оснащен: 

Зеркала - 7 

Пианино-1  

Синтезатор - 1 

Музыкальный центр -1  

Компьютер -1 

Мультимедийное оборудование-1  

Игрушки  

СД и ДВД диски  

Костюмы  

Атрибуты к танцам  

Палки гимнастические-20 

Обручи плоские- 18 

Обручи пластмассовые- 20 

Фитболы-4 

Флажки -32 

Ленты- 28 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного процесса программы  «Настольный теннис». Помещение 

оборудовано соответствующими физиологическим особенностям развития детей 

данного возраста (по весу, по росту и по объему груди), систематическое 

проветривание и кварцевание физкультурного зала проводится (до и после НОД). 

Физкультурный зал, площадью 60 м2 , оборудованный в соответствии с СаНПиН, 

соответствует возрастным особенностям и требованиям программы:  теннисный стол, 

ракетки, мячи теннисные, магнитофон. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.Возрастные и иные категории детей,  на которые ориентирована 

Программа 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  функционирует  в режиме 5-дневной  рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье);  длительность работы – 12 

часов; график работы групп  – с 7.00 до 19.00 часов. 

В МАДОУ функционируют 12 групп детей дошкольного возраста от 2-х до 7 лет, из 

них: 

- общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет – 1 группа 

- общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет – 3 группы 



252 
 

- общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – 3 группы 

- общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет – 3 группы 

- общеразвивающей  направленности для детей от 6 до 7 лет – 2 группы 

         Число воспитанников  – 281 детей, из них двое детей – инвалидов.  Оба ребенка не 

имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, у обеих сохранна 

интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет им совместно воспитываться 

и обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений в развитии. Дети с речевыми 

нарушениями, посещающие МАДОУ услугу по коррекции в речевом  развитии 

получают через работу учителя-логопеда в логопункте   МАДОУ, освоение Программы 

совместно в группах с детьми, не имеющих речевое нарушение в развитии, в режиме 

полного дня. 

 Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности  определяется образовательной программой, разрабатываемой, и 

утвержденной  МАДОУ самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. Образовательная деятельность 

коллектива МАДОУ реализуется в соответствии с нормативными документами и 

учебным планом, образовательный процесс осуществляется на основе поставленных 

задач, которые решаются с помощью соответствующих методов.  

Цель программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

а также  развитие предпосылок учебной деятельности                                                    

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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 Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 
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8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        Содержание образовательного процесса детьми с ОВЗ определяется  

адаптированной   образовательной программой  ребенка –инвалида  

        Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития ребенка - инвалида и оказание ему помощи  в освоении образовательной 

программы МАДОУ.  

Характеристики  особенностей развития детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 
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предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

– чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

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

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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

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

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

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

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

4.2.Используемые  программы 

В  МАДОУ для  реализации  образовательной  Программы  создан  учебно  –  

методический  ресурс,  который  постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая 

разностороннее развитие детей 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. Социализация,  развитие общения, игровая деятельность,  нравственное воспитание. 

1 Белая К.  «Первые шаги»  Линка- Пресс  2002 

2 Белая К.Ю., 

Сотникова В.М. 

Разноцветные игры ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2007 

6 Бычкова С.С. 

 

Формирование умения 

общения со сверстниками у 

старших дошкольников 

АРКТИ, Москва 2003 

7 Букатов В. 

 

«Шишел-мышел, взял да 

вышел» (по социо-игровым 

технологиям) 

Санкт-Петербург 

«НИИ школьных 

технологий», 

Москва 

2008 

18 Григорьева Г. Г.  «Кроха»  Москва 

Просвещение 

2001 

19 Доронова Т.Н., 

Карабанова О.А., 

Соловьева Е.В. 

Игра в дошкольном возрасте Издательский дом 

«Воспитание 

Школьника» 

2009 

20 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети «Линка-Пресс» 2009 

21 Доронова Т.Н. Развитие детей раннего 

возраста в условиях 

вариативного дошкольного 

образования 

Обруч 2010 

22 Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в 

семье и детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

23 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети: из 

опыта работы ДОУ России 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2006 

29 Каракаш, Т.К. Азбука прав человека. Книга 

для чтения и обсуждения./ 

Под ред. Т.К. Каракаш 

М.: Центр развития 

социально-

педагогических 

инициатив. 

1999 

30 Клюева,Н.В. Общение дети 5-7 лет.  

 

Ярославаль. 

Академия Развития 

Академия, К° 

Академия Холдинг.  

2001 

31 Козлова, С.А. 

 

Программа «Я - человек» 

(Приобщения ребенка к 

социальному миру).   

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС. 

2001 
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32 Козлова С.А., Дошкольная педагогика Москва, «Академия» 2000 

33 Корнева Е.Н. Эти загадочные малыши… 

100 ответов на родительские 

«почему?» 

Ярославаль. 

Академия Развития 

Академия, К° 

Академия Холдинг. 

2001 

34 Кузнецова Л.В., 

Панфилова М.А. 

Формирование нравственного 

здоровья дошкольников 

Творческий центр 

СФЕРА 

2002 

35 Куприянова Н.Б. Игры и занятия с детьми до 

трех лет  

«Медицина» 1970 

36 Курочкина, И.Н Как научить ребенка 

поступать нравственно. / 

И.Н.Курочкина. Для 

воспитателей, родителей.  

М.: Флинта. 2001 

40 Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Как играть с ребенком Обруч, Москва 2012 

41 Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Организация сюжетной игры 

в детском саду 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2009 

42 Насонкина С.А. Уроки этикета Издательство 

«ДЕТСТВО -

ПРЕСС» 

1999 

43 Недоспасова В.А. Растем играя Москва 

«Просвещение» 

2009 

44 Николаева С.О. Занятия по культуре 

поведения с дошкольниками 

и младшими дошкольниками 

Гуманитарно-

издательский центр  

 

45 Николаев А.  «Пальчиковые игры 

с детьми от 1 до 4 лет» 

«Рипол классик» 2012 

47 Никитина Л. Отчий дом Санкт-Петербург 2007 

48 Новосёлова С.Л. Игра дошкольника   

49 

 

Павлова  Л., 

Сотникова В. 

Ранее детство в системе 

вариативного дошкольного 

образования 

Москва, Обруч 2013 

54 Свирская Л Утро радостных встреч ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2010 

55 Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа 

адаптации детей к ДОУ. 

ТЦ «Сфера», М. 2005 

56 Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Первые шаги. Программа 

воспитания и развития детей 

раннего возраста. 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2007 

58 Смирнова Е.О. Особенности общения с 

дошкольниками 

Москва, АСАДЕМА 2000 

59 Сотникова В.  «Самые маленькие 

в детском саду» 

 

Линка-Пресс 2005 

63 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки Этика для 

малышей 

Москва Прометей 

Книголюб 

2002 

64 Шипицина Л.М. Азбука общения  2010 

66 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2006 

1.2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Теленчи В.И. Гигиенические основы Москва  
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воспитания детей от 3 до 

7тлет 

«Просвещение» 1987 

2 Петерина С.В. Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста 

Москва 

«Просвещение» 

 

1986 

3 Куцакова Л. В Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома 

М.: Мозаика-Синтез 2007 

4 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала. 

М.: Просвещение 2006 

5 Куцакова Л. В. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

М.; Просвещение 2005 

4 Лыкова И.А. Цветные ладошки  М.: Просвещение 2007 

1.3. Формирование основ безопсности 

1 Исаев В.Г Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

(часть1, часть2) 

Оренбург 2011 

2 Исаев В.Г Правила пожарной 

безопасности в стихах 

Оренбург 2010 

3 Зубченко, В.А. Спички не игрушка, огонь не 

забава. / В.А.Зубченко. 

Методические рекомендации 

для работы в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях Оренбургской 

области.  

 

ПД «ДИМУР» 2010 

4 Исаев,В.Г. Правила пожарной 

безопасности в стихах. / 

В.Г.Исаев. Оренбургское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество». 

Оренбург  2010 

5 Клейман С.Е., 

Байкова Г.Ю., 

резаева И.Н., 

Верещагина Л.А. 

Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах «Воспитать 

пешехода» 

МО Оренбургской 

области 

2009 

6 Извекова, Н.А. Занятия по правилам 

дорожного движения  

.-М.: ТЦ Сфера 2008 

7 Исаев В.Г Учим детей обращаться с 

огнем 

Оренбург 2007 

8 Оривенко Л.П., 

Кондратенко Н.Б. 

«Дорожная азбука для 

«дошколят» (часть1, часть2) 

Оренбург 2006 

9 Шорыгина,Т.А. Красивые сказки 

/Т.А.Шорыгина. 

Безопасность. 

Издательство 

«Книголюб».  

2003 
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10 Скорлупова, О.А Правила и безопасность 

дорожного движения. / 

О.А.Скорлупова. Занятия с 

детьми старшего 

дошкольного возраста по 

теме. 

М.: «Скрипторий. 2003 

11 Стеркина Р.Б. Программа «  Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс 

2002 

12 Шорыгина,Т.А. Осторожные сказки. 

/Т.А.Шорыгина. 

Безопасность. 

Издательство 

«Книголюб». 

2002 

13 Макеева А.Г., 

Лысенко И.А. 

Долго ли до беды? ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2000 

1.4. Ребенок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

1 Творческая группа 

педагогов МАДОУ 

Программа  «С чего 

начинается Родина…» 

Созданная 

творческой группой 

педагогов МАДОУ 

 

2010 

2 Кокуева Л.В. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего 

народа  

АРКТИ, Москва  2005 

3 Корвяков С.А. География Кувандыкского 

района 

Кувандык 2004 

4 Кондрыкинский 

Л.А. 

С чего начинается Родина? 

Опыт работы по 

патриотическому воспитанию 

в ДОУ./ Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской  

–М,: ТЦ Сфера.         2003 

5 Князева О.Л., 

Маханев Л.Д. 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры»/ 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  

– Санкт-Петербург. 

Издательства 

«Детство-Пресс».  

1998 

6 Карданов А. Красная площадь Издательство 

«Детская 

литература» 

1989 

7 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое 

воспитание   в детском саду 

ЛИНКА-ПРЕСС 2003 

8 Стрельников С.М. Кувандычане на войне Златоуст 1995 

9 Соловьева Е, 

Царенко Л 

Наследие. И быль, и сказка Обруч Москва 2011 

10 Соротокина Н История России. Правдивые 

сказки 

Обруч Москва 2013 

11 Яковлев Ю. Моя Родина Москва 

«Просвещение» 

1989 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.1. Развитие познавательнго-исследовательбской деятельности 

1 Дыбина О.В.  Что было до…Игры –

путешествия в прошлое 

предметов 

Творческий Центр 

СФЕРА 

2001 

2 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. «Мозаика-Синтез», 2005 
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М. 

3 Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду 

Москва, «ТЦ Сфера»  2003 

4 Ковинько Л.В. Секреты природы - это так 

интересно! 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2004 

5 Маневцовой Л.М. Мир природы и ребенок Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

2000 

6 Молодова Л.П. Нравственно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников 

Минск «Асар» 2001 

7 Николаева С.Н. – 

 

Экологическое воспитание 

младших дошкольников. 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2000 

8 Николаева С.Н. Экологическая тетрадь для 

дошкольников 

Москва, 

Просвещение 

2000 

 

9 Рыжова Н.А. Не просто к сказки 

(Экологические рассказы, 

сказки и праздники). 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2002 

10 Рыжова Н.А. «Наш дом – природа» 

(Программа экологического 

образования в ДС). 

«Карапуз», М. 2001 

1.2. Ознакомление с миром природы, с миром человека 

 

1 Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

2 Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы 

вокруг нас» Развивающая 

книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

3 Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем 

люблю порядок. Развивающая 

книга для детей среднего 

дошкольного возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

4 Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и 

символы. Развивающая книга 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

5 Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по 

познавательному развитию 

детей подготовительной 

группы. 

 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

6 Гризик Т.И. Познавательное развитие 

детей 4-5 лт 

Москва 1997 

7 Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу ЛИНКА-ПРЕСС 

Москва 

2007 

8 Доронова Т.Н., 

Жичкина А.Е., 

Голубева Л.Г., 

Защита прав и достоинства 

маленького ребенка. 

Москва 

«Просвещение» 

2003 
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Князева О.Л., 

Солвоьева Е.В. 

9 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с 

детьми младшего 

дошкольного возраста. 

«Владос», М. 2002 

10 Федосова Н.А. Подготовка к школе в системе 

непрерывного образования 

Москва 

«просвещение» 

2004 

11 Чуб В., Лезина К. Все о комнатных растениях. ЭКСМО. 2002 

 

12 Шорыгина Т.А. Зеленые сказки. Экология для 

малышей 

Москва Прометей 

Книглюб 

2002 

13 Шорыгина Т.А.  

 

Деревья, какие они? 

 

ТЦ «Сфера», М. 2000 

14 Шорыгина Т.А.  

 

Какие звери в лесу? 

 

ТЦ «Сфера», М. 2000 

15 Шорыгина Т.А.  

 

Птицы, какие они? ТЦ «Сфера», М. 2000 

16 Шорыгина Т.А.  

 

Какие месяцы в году? ТЦ «Сфера», М. 2000 

18 Пилюгина Э. Сенсорные способности 

малыша. 

 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2003 

2.3. Формирование элементарных математических представлений 

 

1 Истомина Н.Б., 

Муртазина Н.А. 

Готовимся к школ (тетрадь по 

математике) 

ЛИНКА- ПРЕСС 

Москва 

2003 

2 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений 

о времени у дошкольников 

Санкт-Петербург 

Издательство 

«Детство-пресс» 

2003 

3 Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, 

этот мир? Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

4 Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся 

с числами. Развивающая 

книга для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

5 Соловьева Е.В. Моя математика. Количество 

и число. Развивающая книга 

для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

6 Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации 

для воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

3.1. Развитие речи 

 

1 Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  

Занятия по обучению детей 6 

лет чтению в условиях 

М. Просвещение 1995 
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детского сада  

 

2 Гризик Т.И. Поиграем и узнаем  2004 

3 Громова О.Е. 

 

Методика формирования 

начального детского 

лексикона. 

ТЦ «Сфера», М.. 2003 

4 Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. 

Реком. Для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга 

М. Просвещение 2002 

5 Гербова В.В. Учусь говорить. 
Методические рекомендации 

для воспитателей.    

 

М. Просвещение 2002 

6 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 

детей младшего дошкольного 

возраста  

М. Просвещение 2002 

7 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 

детей среднего  дошкольного 

возраста»  

М. Просвещение 2002 

8 Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

М. Просвещение 2002 

9 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 2-4 лет. 

«Просвещение», М.. 1993 

10 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 2-4 лет. 

«Просвещение», М. 1993 

  11 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе Д.С. 

«Просвещение», М. 1989 

12 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе Д.С. 

«Просвещение», М.; 1989 

13 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи с 

детьми 4-6 лет. 

«Просвещение», М. 1987 

14 Гербова В. В.,  

Максакова А.И. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе Д.С. 

«Просвещение», М. 1986 

15 Гербова В.В. – 

 

Занятия по развитию речи в 

старшей группе. 

«Просвещение», М. 1984 

16 Гербова В.В.  

 

Занятия по развитию речи в 

средней группе. 

«Просвещение», М. 1983 

17 Новоторцева Н. Развитие речи детей. Ярославль 

«Академия 

Развития» 

1998 

18 Новоторцева Н. Развитие речи детей 2 Ярославль 

«Академия 

Развития» 

1997 

19 Швайко Г.С Игры и игровые упражнения 

для развития речи 

М. Просвещение 1988 

20 Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников 

М. Просвещение 2009 

21 Чибизов Е.В. «200 загадок в картинках, 60 

вопросов-шуток и еще 25 

ТОО «Полисервис» 1994 



268 
 

скороговорок» 

3.2. Подготовка к обучению грамоте 

 

1 Баева Н.А.    Предшкольное обучение 

грамоте в ДОУ.   

М., АРКТИ 2007 

2 Выгодская И., 

Берковская Н 

Звукоград, Буковград, 

Златоустия 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва 

1999 

3 Воронцова Н.С., 

Старжинский Н.С. 

Подготовка к обучению 

чтению в детском саду 

Самара 1993 

4 Журова Л.Е., 

Варенцова Н.С., 

Дурова Л.Н. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

М.: Школьная 

пресса 

2001 

5 Максаков А.И., 

Тумакова Г.А. 

Учите, играя (игры и 

упражнения со звучащим 

словом). 

«Просвещение», М. 1983 

6 Максимова Е., 

Рахматуллина О., 

Травкина О., 

Черных А. 

Готовим пальчики к письму Москва, Обруч 2011 

7 Марцинкевич Г.Ф.  

 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Волгоград 2000 

8 Пикулева Н. «Слово на ладошке» (игры, 

считалки, загадки, занятия). 

«Новая школа», М. 1997 

9 Тумакова Г. Ознакомление дошкольников 

со звучащим словом.  

«Просвещение», М. 1991 

3.3. Чтение художественной литературы 

 

1 Бородич А.М. Методика развития речи 

детей 

Москва, 

«Просвещение» 

1981 

2 Гербова  В.В.  

 

Хрестоматия «Книга  для 

 чтения в детском саду и дома 

2-4 года» 

Москва  

«Просвещение» 

2010 

3 Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома»  2-4 года 

М. «Просвещение» 2010 

4 Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома»  4-5  лет 

М. «Просвещение» 2010 

5 Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома» 5-7 лет 

М. «Просвещение» 2010 

6 Гербова В.В. – 

 

Приобщение детей к 

художественной литературе. 

«Мозаика-Синтез», 

М. 

2005 

7 Гриценко З.А. «Ты детям сказку 

расскажи…» 

ЛИНКА-ПРЕСС, 

Москва 

2003 

8 Горбушина Л.А., 

Николаичева А.П.  

Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста. 

«Просвещение», М. 1985 

9 Гурович Л.М.,  

Береговая Л.,  

Логинова В.И. 

Ребенок и книга. «Акцидент», СПб. 1996 
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10 

Елисеева Л.Н. 

(сост.) 

 

Хрестоматия для маленьких 

(от 1 до 5 лет). 

«Просвещение», М. 1982 

11 Елисеева,Л.Н. Книга для чтения в детском 

саду. / Л.Н.Елисеева 

Хрестоматия. 1 часть для 

детей от 2-5 лет 

«Планета Детства». 2001 

12 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике Санкт – Петербург, 

«Детство-Пресс» 

2000 

13 Ладыженская Т.А. Речь.Речь. Москва, 

«Педагогика» 

1990 

14 Романовская З.И. Живое слово Москва, 

«Просвещение» 

1994 

15 Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

Творческий центр 

СФЕРА 

2003 

16 Яснов М. Наши друзья – поэты (часть 

1,2) 

Санут-Петербург 2006 

17 Яснов М. Наши друзья – прозаики 

(часть 1,2) 

Санкт-Петербург 2007 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1. 4.1.Музыка 

1 Агапова И.А. 

Давыдова М.А. 

30 литературных вечеров, 

конкурсов, викторин 

«Аквариум» ГИППВ  2002 

2 Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 2001 

3 Блохина Л.А., 

Горбина Е.В. 

Начинаем наш концерт. 

Сценарий праздников для 

дошкольников 

Ярославль Академия 

развития Академия, 

К Академия Холдинг 

2001 

4 Бекина С.И. Праздники в детском саду М.: «Просвещение» 1990 

5 Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в 

детском саду. 

М.: «Просвещение» 1985 

6 Ветлугина Н.А. 

Дзержинская И 

 

«Музыка в детском саду»  

 

М «Музыка» (по 

возрастам 5 книг) 

1986 

7 Вакса О. Сценарии праздников для 

детей и взрослых 

М.: ООО «Мир 

книги» 

2002 

8 Ветлугина Н.А. Методика музыкального 

воспитания в детском саду 

М.: «Просвещение» 1982 

9 Доронова Т.Н., 

Рыжова Н.А. 

Детский сад: будни и 

праздники 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2006 

10 Кузнецова Г.В. Время праздника (Сценарий 

праздников для 

дошкольников) 

«Обруч» 2011 

11 Костина Э.П. Камертон. Программа 

музыкального образования 

детей раннего и дошкольного 

возраста.  

М.: Просвещение. 2004 

12 Куревина О.А. Синтез искусств в 

эстетическом воспитании 

детей дошкольного и 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2003 
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школьного возраста  

13 

 

Михайлова М.А. 

Горбина Е.В. 

Поем, играем, танцуем дома и 

в саду 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1998 

14 Медведева И., 

Шишова Т. 

Улыбка судьбы ООО «ЛИНКА-

ПРЕСС» 

2002 

15 Науменко Г.М. Фольклорный праздник М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2000 

16 Свтличная Л.В. Новая сказка о музыке Творческий центр 

СФЕРА 

2004 

17 Соболева Э.В. Споем мы дружно песню М.: Просвещение 1979 

18 Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и 

начальной школе 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2001 

19 Шорыгина Т.А. Красивые сказки Эстетика 

для малышей 

Москва Прометей 

Книголюб 

2003 

20 Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система 

обучения К.Орфа 

Астрель Мостква 2000 

21 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. / 

О.П.Радынова. Авторская 

программа и методические 

рекомендации .  

М.:ГНОМиД. 2000 

22 Коллектив авторов. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

Конспекты занятий и 

сценарии календарно-

обрядовых праздников.  

С.Петербург 

Издательство 

«Детство-Пресс».     

1999 

23 Петров В.М., 

Гришина Г.Н., 

Короткова Л.Д. 

Весенние праздники, игры и 

забавы для детей 

Творческий центр 

СФЕРА 

1999 

24 Петров В.М., 

Гришина Г.Н., 

Короткова Л.Д. 

Летние праздники, игры и 

забавы для детей 

Творческий центр 

СФЕРА 

1999 

25 Царекно Л. От потешек к пушкинскому 

балу… 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 1999 

26 Сорокина Н., 

Миланович Л. 

Кукольный театр для самых 

маленьких (театральные 

занятия с детьми лт 1 года до 

3 лет) 

Линка-Пресс 2009 

27 Соловьева Н. Театр кукол Всероссийское 

театральное 

общество Москва  

1960 

28 Генов Г.В. Театр для малышей Издательство 

«Просвщение» 

1968 

29 Рыбасова М. Что такое театр ТОО «фирма 

«ЛИНКА –ПРЕСС» 

1997 

30 Киркос Р.Ю., 

Постоева И.А. 

Сказка приходит на праздник М. «Просвещение» 1996 

31 Антипина А.Е. Театрализованная 

деятельность в детском саду 

Творческий центр 

СФЕРА 

2003 

32 Караманенко Т.Н. Кукольный театр-

дошкольникам 

Издательство 

«Просвщение» 

1969 

33 Туфкрео Р.,  Коллекция идей Линка-Пресс 2004 
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Кудейко М. 

34 Дрезнина М.Г., 

Куревина О.А. 

Навстречу друг другу 

(программа  совместной 

художественно-творческой 

деятельности педагогов, 

родителей и детей старшего и 

младшего дошкольного 

возраста) 

М.,ЛИНКА-ПРЕСС 2007 

35 Созданная 

творческой 

группой педагогов 

МАДОУ 

Программа «Путешествие в 

старну Хореография» 

Созданная 

творческой группой 

педагогов МАДОУ 

 

2012 

4.2. Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация,) 

1 Аланина А. Ножницы-художницы. 

аппликация из бумаги 

Издательство 

«Малыш» 

 

2 Астафьева Н.А., 

Воробьева В.Т и др. 

Дошкольникам о художниках 

детской книги 

Москва 

«Просвещение» 

1991 

3 Богатеева З.А. Занятия аппликацией в 

детском саду. 

М.: Просвещение. 1998 

4 Богатеева З.А. Аппликации по мотивам 

народного орнамента в 

детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

5 Богатеева З.А. Мотивы народных 

орнаментов в детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

1986 

6 Галанов А.С., 

Корнилова С.Н., 

Куликова С.Л. 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству 

ТЦ СФЕРА Москва 1999 

7 Горичва В.С., 

Нагибина М.И. 

Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина. 

Ярославль Академия 

развития Академия, 

К Академия Холдинг 

1998 

8 Гульянц Э.К., Базик 

И.Я. 

Что можно сделать из 

природного материала 

Москва 

«Просвещение» 

1984 

9 Гуляева В., 

Геронимус Т. 

Самоделки. Волшебная 

паутинка 

СП «Интербук» 1991 

10 Грибовская А.А. Дошкольникам о народном  

искусстве. Учебно- наглядное 

пособие для детей  

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

11 Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 

творчество 

М. Просвещение 2006 

12 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников 

с живописью 

М. Просвещение 2006 

13 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении 

дошкольников 

изобразительной 

деятельности 

М. Просвещение 1995 

14 Данкевич Е.В., 

Жакова О.В. 

Знакомьтесь: глина Санкт-Петербург 1998 

15 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей  2- 4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации 

М. Просвещение 2007 
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16 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

17 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

18 Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. Просвещение 1997 

19 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей рисованию, 

лепке, аппликации в игре: 

Младшая разновозрастная 

группа. 

М.: ВДАДОС 2004 

20 Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г. 

Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, 

аппликации в игре 

М. Просвещение 1992 

21 Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО -

ПРЕСС» 

2004 

22 Зимина М. Учимся лепить и рисовать Санкт-Петербург 

«Кристалл» «Валери 

СПБ» 

1998 

23 Зорин В. Кулинария для детей Санкт-Петербург 

«Валери СПб» 

1998 

24 Казакова Т.Г. Я учусь рисовать (средний, 

старший возраст) 

Москва 

«Просвещение» АО 

«Учебная 

литература» 

1996 

25 Казакова Т.Г. Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

ТЦ СФЕРА Москва 2004 

26 Казакова,Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество 

 

М.: Просвещение 1985 

27 Комарова Л.Г. Строим из лего ЛИНКА - ПРЕСС, 

М. 

2001 

28 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

М.: Просвещение 1991 

 Сакулина Н.П., 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

М. Просвещение 1982 

29 Петрова И.М. Объемная аппликация Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО -

ПРЕСС» 

2000 

30 Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

М.: 

Просвещение. 

-1998. 

31 Маршак Б.М. Декоративное  рисование в 

детском саду 

Минска «Народная 

ас вета» 

1979 
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32 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

«Карапуз-

Дидактика» 

2007 

 

 

33 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом Издательство 

«АКЦИДЕНТ» 

1996 

34 Халезова,Н.Б. Лепка в детском саду. 

 

М.: Просвещение. 1986 

35 Шестакова, А.В. РОСТОК Челябинск.. 1996 

36 Швайко, Г.С. Программа по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

/ Г.С.Швайко. Программа, 

конспекты. 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС. 

2000. 

4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

1 Комарова Т.С., 

Савенкова А.И. 

Коллективное творчество 

детей 

Российское 

педагогическое 

агентство Москва 

1998 

2 Конышева Н.М. Мастерим размышляем 

растем (художественно-

конструкторская деятельность 

со старшими дошкольниками) 

М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2003 

3 Костюшина З. Ромашка (в помощь 

рукодельницам) 

Москва «Молодая 

Гвардия» 

1983 

4 Кошелев В.М. Художественный и ручной 

труд в детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

2001 

5 Линд Ханна Бумажная мозаика АЙРИС-ПРЕСС, 

Москва 

2007 

6 Лиштван Э.В. Игры и занятия со 

строительным материалом в 

ДУ 

Издательство 

«Просвещение» 

Москва 

1967 

7 Малышева А.Н. Работа с тканью Ярославль. 

Академия Развития 

Академия, К°  

Академия Холдинг. 

2001 

8 Мусиенко С., 

Бутылкина Г. 

Оригами в детском саду Обруч, Москва 2010 

9 Падберг Анна Живые коробочки АЙРИС-ПРЕСС, 

Москва 

2007 

10 Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных 

материалов 

Москва 

«Просвещение» 

1990 

11 Петрова В.А. Малыш   

12 Пудова В., Лежнева 

Л 

Игрушки из природных 

материалов 

Санкт-Петербург 

«ВалериСПД» 

1998 

13 Соколова С. Сказки из бумаги Санкт-Петербург 

«Валери СПб» 

1998 

14 Сухорукова У.П., 

Чечулинская Л.Г. 

Искусственные цветы 

(декоративные, отделочные) 

Москва 1993 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

5.1. Физкультура 
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1 Адашкявичене, Э.Й  Спортивные игры и 

упражнения в детском саду.  

 

М.: Просвещение 1992 

2 Адашкявичене, Э.Й Баскетбол для дошкольников М.: Просвещение 1983 

3 Антонов Ю.Е., 

Кузнецова М.Н., 

Саулина Т.Ф. 

Здоровый дошкольник. 

Социально-оздоровительная 

технология 21 века. 

– М.: АРКТИ. –   2001 

4 Бауэр О.П. 

Волосникова Т.В. и 

др. 

Спутник руководителя 

физического воспитания 

дошкольного учреждения: 

методическое пособие. 

«Детство- Пресс» 2005 

5 Борисова М. Организация занятий 

фитнесом в системе ДО 

Москва, Обруч 2014 

6 Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей ДОУ. 

М .:  «Сфера» 2004 

7 Буцинская П.П. 

Васюкова В.И. 

Лескова Г.П. 

Общеразвивающие 

упражнения в детском саду 

М.: «Просвещение» 1990 

8 Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников 

ловкость, силу, выносливость 

М.: «Просвещение» 1981 

9 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, 

метать 

М.: «Просвещение» 1983 

10 Волошина, Л.Н. Программа «Играйте на 

здоровье» и технология её 

применения в ДОУ. / 

Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова 

Т.В 

– М.: АРКТИ. –   2004 

11 Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье 

детей.пособие для детского 

сада 

М.: Просвещение 1986 

12 Васильчковский 

Э.С. 

Физическое воспитание 

дошкольников в семье 

К.:Рад.шк. 1987 

13 Глазырина Л. 

 

Нетрадиционные занятия по 

физической культуре (для 

самых маленьких). 

ПК ООО 

«Бестпринт», 

Мински  

1995 

14 Глазырина, Л.Д. Программа по физическому 

воспитанию дошкольников 

«Физическая культура 

дошкольникам» / 

Л.Д.Глазырина.  

 

- М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС».  

 

1999 

15 Глазырина Л. 

 

Нетрадиционные занятия по 

физической культуре (для 

самых маленьких). 

ПК ООО 

«Бестпринт», 

Мински  

1995 

16 Голубева Л. 

 

Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. 

М.: «Просвещение» 1996  

17 Должиков И.И. Старты надежд. М.: «Физкультура и 

спорт» 

1978 

18 Зимонина, В.Н. Расту здоровым. / 

В.Н.Зимонина 

 

М.: ООО 

«Гуманитарный 

издательский центр 

2003 
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ВЛАДОС». 

 

19 Зайцева Л.С. Вдохните глубже… М.: «Советский 

спорт» 

1988 

20 Иова Е.П. Утренняя гимнастика под 

музыку: пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителя детского сада. 

М. Просвещение 1984 

21 Кудрявцева,  В.Т.  Программа развития 

двигательной активности и 

оздоровительной работы с 

детьми.  / В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б.Егоров Программно-

методическое пособие.  

 

 М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС 

2000 

22 Кенеман А.В. и др. Детские подвижные игры 

народов СССР 

М.: «Просвещение» 1989 

23 Коротков И.М. Подвижные игры детей. М.: «Советская 

Россия» 

1987 

24 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет. 

М .:  «Сфера» 2004 

25 Кожухова Н.Н. 

Рыжкова Л.А. 

Самодурова М.М. 

Воспитатель по физической 

культуре в дошкольных 

учреждениях. Учебное 

пособие. 

М.: «Академия» 2002 

26 Лысова В.Я., 

Яковлева Т.С., 

Зацепина М.Б., 

Воробьева О.И. 

Спортивные праздники и 

развлечения (младший, 

средний возраст) 

АРКТИ 2000 

27 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни. 

«Линка-Пресс», М. 2005 

28 Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

М.: Просвещение 1991 

29 Лукина Н.А., 

Сарычева И.Ф. 

Логоритмические занятия с 

детьми раннего возраста. 

«Паритет», СПб. 2004 

30 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни. 

«Линка-Пресс», М.;  2005 г. 

31 Лайзане С.Я.  Физическая культура для 

малышей. 

М.: Просвещение 1987 

32 Меличева М. Культура здоровья 

дошкольников в круговороте 

праздников года. 

Методическое пособие для 

воспитателей детских садов, 

организаторов семейных 

клубов, учителей начальной 

школы. 

Санкт-Петербург 2007 

33 Минкевич М.,  

Сорочек Р. 

Физические упражнения для 

детей раннего возраста. 

«МЕДГИЗ», М.; 

1958 г. 

1958 
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34 Ноткина Н.А., 

Казьмина Л. 

Бойнович Н. 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

«Акцидент», СПб, 

1998 г. 

1998 

35 Ноткина Н.А., 

Казьмина Л. 

Бойнович Н. 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

«Акцидент», СПб 1998 

36 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Подвижные игры для 

малышей. 

«Просвещение», М. 1965 

37 Осокина, Т.И. Физическая культура в 

детском саду.   

 

М.: Просвещение.  1986 

38 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Подвижные игры для 

малышей. 

М.: «Просвещение»  1965 

39 Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А. 

Физические упражнения для 

дошкольников 

М.: «Просвещение» 1971 

40 Островский Л.Ф. Пусть ребенок растет 

здоровым! 

М.: «Просвещение» 1979 

41 Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. Просвещение 2005 

42 Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

М. Просвещение 2004 

43 Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

М. Просвещение 1998 

44 Преображанский 

В.С. 

Учись ходить на лыжах. Москва «Советский 

спорт» 

1989 

45 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет  

М. Мозаика-Синтез 2009 

46 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет 

М. Просвещение 1988 

47 Пустынникова Л.Н. Коньки в детском саду М. Просвещение 1988 

48 Рунова М.А. Движение день за днем ЛИНКА - ПРЕСС 2007 

 

49 Рунова М.А. Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

 

М. Просвещение 2006 

50 Рыбак М., 

Глушкова Г., 

Поташова Г. 

Раз, два, три, плыви Москва, Обруч 2010 

51 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС» 

2001 

52 Савельева Н.Ю. Организация 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2005 

53 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

М.: Просвещение 1979 
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возраста. 

54 Утробина К.К. Занимательная физкультура 

для дошкольников (5-7 лет) 

Москва 

Издательство ГНОМ 

и Д 

2003 

55 Фомина Н.А., 

Зайцева Г.А., 

Игнатьева Е.Н., 

Чернякина С.С. 

Сказочный театр физической 

культуры 

Волгоград 

«Учитель» 

2003 

56 Фомина А.И. Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском 

саду 

М.: «Просвещение» 1974 

57 Фомина Н.А., 

Зайцева Г.А., 

Игнатьева Е.Н., 

Чернякина С.С. 

Сказочный театр физической 

культуры 

Волгоград 

«Учитель» 

2003 

58 Фролов, В.Г. Физкультурные занятия игры 

и упражнения на прогулке.  

 

М.: Просвещение.  1986 

59 Фомина А.И. Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском 

саду. 

Москва 

«Просвещение» 

1984 

60 Харченко, Т.Е. 

 

Утренняя гимнастика в 

детском саду.   

 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.  

2009 

61 Шебеко В.Н., 

Ермак Н.Н. 

Физкультурные праздники в 

детском саду 

Москва 

«Просвещение» 

2000 

62 Шустова А.И. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Москва 

«Просвещение» 

1982 

63 Шишкина В.А. Движение +Движения. книга 

для воспитателей детского 

сада. 

М.: Просвещение 1992 

64 Шишкина В.А. 

Мащенко М.В. 

Какая физкультура нужна 

дошкольнику 

М.: «Просвещение» 2000 

65 Яковлева Л.В. Парциальная программа 

«Старт» / Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина, Л.К.Михайлова,  

//Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» 

 1996. -  №1-

12, 1997. - №7 

66 Модифицированная 

программа  

Программа «Настольный 

теннис» 

 2012 

5.2. Здоровье 

1 Голубева Л. 

 

Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. 

«Просвещение», М.. 1996 

2 Материалы 

региональной 

научно-

практической 

конференции 2004г 

Здоровая образовательная 

среда – здоровый ребенок 

(Часть1, часть2) 

Оренбург 2004 

3 Алямлвская В.Г. Как воспитать здорового 

ребенка 

ЛИНКА - ПРЕСС 1993 

4 Гаврючина, Л.В.  

 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Творческий центр 

СФЕРА 

2007. 



278 
 

5 Семенова И. Учусь быть здоровым, или 

как стать Неболейкой 

Москва 

«Педагогика2 

1991 

6 Голубева Л.Г. Пути и способы оптимизации 

здоровья детей 4-5 лет 

«Полиграфист» 1992 

7 Сократова Н.В. Современные технологии 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

ТЦ СФЕРА  Москва 2005 

8 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее 

пространство ДОУ 

Волгоград  

«Учитель» 

2009 

9 Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: 

экспресс – контроль в школе 

и дома 

АРКТИ 2005 

10 Маханева М.Д. Воспитание здорового 

ребенка 

АРКТИ 1997 

11 Галанов А.С. Игры, которые лечат ТЦ СФЕРА  Москва 2001 

12 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающи 

13технологии в ДОУ 

ТЦ СФЕРА  Москва 2007 

13 Афонькин С. Когда, зачем и почему? Петрозаводск 

«Карелия» 

1993 

14 Тарасова Т.А., 

Власова Л.С. 

Пособие  «Я и мое пособие» Челябинск 1997 

15 Шукшина С.Е. Я и мое тело Школьная Пресса 2004 

16  Тело человека Санкт-Петербург 1999 

17 Зайцев Г. Уроки Мойдодыра Санкт-Петербург 

Издательство 

«АКЦИДЕНТ» 

1994 

18 Евдокимова Е.С. Формирование осознанного 

отношения к своему здоровью 

у детей дошкольного возрата 

Волгоград 

«Перемена» 

1998 

19 Творческая группа 

педагогов МАДОУ 

«Урок Здравика» Созданная 

творческой группой 

педагогов МАДОУ 

2010 

 

Наглядно-иллюстративный материал 

№ Наименование Количество Местонахождение 

Учебно-наглядные пособия по разделу познавательное развитие 

1 Животные жарких стран (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

2 Посуда (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

3 Насекомые (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

4 Автомобильный транспорт (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

5 Деревья и листья (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

6 Домашние птицы (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

7 День Победы (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

8 Природные и погодные явления (серия «Весна 

 Дизайн») 

1 методкабинет 

9 Птицы, обитающие на территории нашей страны 

 (серия «Весна Дизайн») 

1 методкабинет 
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10 Наши чувства и эмоции (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

11 Океаны и материки (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

12 Народы России и ближнего зарубежья (серия 

«Весна Дизайн») 

1 методкабинет 

13 Расскажи про свой город (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

14 Что быстрее, кто сильнее? (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

15 Знаю все профессии (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

16 Что не подходит (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

17 Расскажи про детский сад (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

18 Готовы ли вы к школе (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

19 Развивающая игра «Силуэты и контуры» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

20 Развивающая игра «Силуэты и контуры» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

21 Развивающая игра «Изучаем свое тело» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

22 Развивающая игра «Изучаем свое лицо» (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

23 Развивающая игра «Что сначала, что потом 1» 

(серия «EKUD») 

1 методкабинет 

24 Развивающая игра «Что сначала, что потом 2» 

(серия «EKUD») 

1 методкабинет 

25 Права ребенка /на базе «Конвенции о правах 

ребенка»/  (ООО  Издательство «Ранок») 

1 методкабинет 

26 Окружающий мир. Овощи (Издательство «Страна 

фантазий») 

1 методкабинет 

27 «Природа и мы» Шевченко С.Г. (Издательство 

«Ассоциация XXI век») 

1 методкабинет 

28 «Предметы вокруг нас» Шевченко С.Г., Капустина 

Г.М. (Издательство «Ассоциация XXI век») 

1 методкабинет 

29 «Зеленая тропинка» Плешаков А.А. (серия 

«Преемственность») 

1 методкабинет 

30 «Дети планеты Земля» Соловьева Е.В./тетрадь с  

заданиями/ (ЛИНКА-ПРЕСС) 

1 методкабинет 

31 Они должны жить. Амфибии. Рептилии. Рыбы. 1 методкабинет 

32 Вместе мы – русские (Издательство «Приз») 1 методкабинет 

33 Насекомые и их знакомые (Издательство ООО «Де 

Агостини») 

1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу речевое развитие 

1 Развивающая игра «Произносим звуки»  (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

2 «Посмотри, какой цветочек» /Развиваем речь. 

Подбери 

 слова к картинке/ (серия «Радость») 

1 методкабинет 
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3 «Звуки речи, слова, предложения – что это?» 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. (Издательство 

«Ассоциация  

XXI век»)  

1 методкабинет 

4 «Я учусь писать» Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., 

Т.А. Мещерякова (Издательство «Ассоциация XXI 

век») 

1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу основы безопасности и жизнедеятельности 

5 Не играй с огнем! (серия «Весна Дизайн») 1 методкабинет 

6 Как избежать неприятностей? /во дворе и на улице/ 

 (серия «Весна Дизайн») 

1 методкабинет 

7 Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице.  

 (Серия «Скоро в школу». Издательство 

«Просвещение») 

1 методкабинет 

8 Ребенок в городе (серия «Безопасность») 1 методкабинет 

9 Чтоб не ссорится с огнем! Федорова Т. 

(Издательство «Калан») 

1 методкабинет 

10 «Басенки-безопасенки» под редакцией Еремина 

М.Н. 

5 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу формирование элементарных  

математических представлений 

1 Развивающая игра «Форма и цвет»  (серия 

«EKUD») 

1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу физическое развитие 

1 Спортивный инвентарь (серия «Мир в картинках»)  1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия по разделу художественно-эстетическое развитие:  

               6.1. Музыка 

1 Музыкальные инструменты (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

               6.2. Изодеятельность 

1 Городецкая роспись по дереву (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

2 Гжель (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

3 Каргополь. Народная игрушка (серия «Мир в 

картинках») 

1 методкабинет 

4 Дымковская игрушка (серия «Мир в картинках») 1 методкабинет 

5 Знакомим с натюрмортом Курочкина Н.А. 

(Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС») 

1 методкабинет 

Учебно-наглядные пособия комплексной программы воспитания, образования и развития 

дошкольников «Радуга» 

1 «Познаю мир» Гризик Т.И. (Издательство  

«Просвещение») 

1 методкабинет 

2 «Учусь говорить» Гербова В.В. (Издательство 

«Просвещение») 

1 методкабинет 
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Периодическая печать: «Детский сад от А до Я», «Дошкольное воспитание», «Ребенок 

в детском саду», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-

психолога. Детский сад», «Музыкальный руководитель в ДОУ», «Музыкальная 

палитра», «Воспитатель ДОУ», «Обруч с приложением», «Современное дошкольное 

образование. Теория и практика», «Практика управления ДОУ», «Детский сад 

будующего.  Галерея творческих проектов», «Современный детский сад», «Детский сад 

со всех сторон». 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания,  в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа “С чего начинается Родина…»: 

Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру./С.А.Козлова. 

Коррекционно – развивающие занятия с дошкольниками,/Л.И.Катаева.  

Л.В. Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/ под редакцией 

Л.А. Кондрыкинской – М.:ТЦСфера, 2010.-160с.  

2..Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром/ 

Издат.: Мозаика-Синтез, 2011  

Технологии:  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и с социальной 

действительностью.  

Методические пособия:  

Борцова Л.В., Неволина Н.Н.Ребенок входит в мир социальных отношений: 

практическое пособие. Часть 1 / Л.В.Борцова, Н.Н.Неволина, Е.Г.Молчанова и др.; под 

общ. ред. Л.В. Борцовой.  

Дидактические игры: 

«Собери картинку», «Разрезные картинки», «Цифра за цифрой», «Буква за буквой», 

«Буквы разлетелись», «Парные картинки», «Волшебный сундучок».  

Адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе:  

«Река Сакмара», «Кувандык», «История родного города», «Герб Оренбурга», «Река 

Урал», «Оренбургский пуховый платок», «Памятники Оренбурга».  

Альбомы:  

«Мой город и его прошлое», «Оренбуржье», «Улицы моего города», «Костюмы 

народов Оренбуржья»,  «Редкие животные», «Блюда национальной кухни».  

Программа «Английский язык малышам» 

Перечень программ и 

технологий 

 

Биболетова М. 3. Английский для маленьких, — М., 1994.                                                                                                       

Леонтьев А. А. Методика интенсивного обучения 

иностранным языкам // Иностранные языки в школе — 

1985. — №3.                                                                                                                

Леонтьев А. А. Психологические предпосылки раннего 

овладения иностранным языкам // Иностранные языки в 

школе. — 1985, — №5.                                                                                                                                                             

Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка. — Минск: 1999.                                                                                                    

Хенина Н.В. Игры на уроках английского языка.— Барнаул: 

2006.                                                                                                                                 

Эльконин Д.Б. Психология игры,— М.: 1988. 
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Модифицированная 

разработка 

Все изменения обусловлены адаптацией программы «First 

steps in English» к условиям дополнительного образования в 

дошкольном учреждении. В рамках модификации общее 

количество часов по программе было изменено с 72 до 28 

условных часов.  При этом объем, и порядок тем изменен  в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием  

ДОУ 

Программа «Путешествие в старну Хореография» 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии», М., 1999 г. 

2. Бекина С. и др. «Музыка и движение», М., Просвещение, 1984 г. 

3. Белая К. «Триста ответов на вопросы заведующей детским садом», М., 2004 г.. 

4. Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилёва «Са – Фи – Дансе» Танцевально – игровая гимнастика 

для детей «Детство – пресс» 2010 год. 

5. Урунтаева Г. «Дошкольная психология», М., 1996 г. 

6.«Эстетическое воспитание в детском саду» под ред. Н.А. Ветлугиной, М., 1985 г. 

Программа «Урок Здравика» 

Программа «  Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

/ Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС».- 

2002. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки Айболита/  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.    

«Азбука здоровья» / К.Люцис.- М., «Русское энциклопедическое  товарищество», 2004. 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина.- М. «Сфера», 2007. 

6. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. М.: linka-pess, 1993 

Программа «Настольный теннис» 

Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. Под редакцией Столбова 

В.В.. М. Радуга. 1982.  

Настольны теннис. Правила соревнований. М. ФиС. 1984.  

Орман Л. Современный настольный теннис. М. ФиС.1985. 

Розин Б.М. Чудеса малой ракетки. Душанбе:Ирфон. 1986. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

         Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом 

зависит от согласованности действий семьи и МАДОУ. Положительный результат, 

может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках 

единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами МАДОУ и родителями на всем протяжении 

дошкольного детства ребенка. 

       Важнейшим признаком единого образовательного пространства,  и одновременно 

условием его создания служат определение и принятие участниками педагогического 

процесса общих целей и задач воспитания дошкольников, которые формируются в 

образовательной программе МАДОУ. 

       В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, и в 

центре этой перестройки стоят гуманизация и деидеологизация педагогического 
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процесса. Целью его отныне признается не воспитание члена общества, а свободное 

развитие личности, а целью работы с семьёй является создание единого 

образовательного пространства на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Актуальность проблемы, в условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребёнка.  

Между тем, именно в дошкольном возрасте закладываются основы для успешного в 

будущем человека. Процесс социализации крайне важен и необходим каждому 

малышу. Какими бы мы не были замечательными педагогами в детском саду, и в школе 

для ребёнка наиболее значима его семья, его родные близкие люди. И именно их 

пример, их мнение всегда будет для ребёнка основным, приоритетным. Но, к 

сожалению, родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов.  

В законе «Об образовании» ст. 44 п.1. записано:  «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка». 

        Таким образом  актуальность темы определяется ее социальной значимостью — 

оказание необходимой помощи семье в выполнении воспитательных функций и 

получение разнообразных знаний. 

Цель работы ДОУ:  создание собственной системы работы и установление 

доверительных партнёрских отношений с родителями.  

 

 Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность МАДОУ  по четырем 

направлениям. 

Информационно – аналитическое. 

      С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка я начала работу с анкетирования «Сотрудничество детского сада и семьи». На 

основе собранных данных я анализировала особенности структуры родственных связей 

каждого ребенка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработала 

тактику своего общения с каждым родителем. Это помогло мне лучше ориентироваться 

в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

Есть  критерий, который назвали «включенностью» родителей в образовательный 

процесс. Сначала этот критерий отражал количественные показатели присутствия 

родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в 

подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в выставках,  

вернисажах; выпуск  книжек-малышек; посещение «Дня открытых дверей»; помощь 

родителей в оснащении педагогического процесса. 
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      Качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение 

родителей к продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ 

позволил выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения.  

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации.  

Родители – критические наблюдатели.  

Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к 

изменению понимания типов семей:  

 активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности 

своих детей;  

 заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же».  

 Дифференцированный подход к родителям во время проведения совместных 

мероприятий. 

Познавательное направление    

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель  по физической культуре, старшая 

медицинская сестра) по реализации образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает 

родителей действительно равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Активные формы и методы работы с родителями по познавательному направлению: 

посещение семей воспитанников на дому, общие и групповые родительские собрания, 

консультации, занятия с участием родителей, выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями, совместные экскурсии, Дни открытых дверей,участие родителей в 

подготовке и проведении праздников, досугов, семинар-практикум, родительские 

гостиные. Очень  важна атмосфера дружеских взаимоотношений между педагогом и 

родителями, это первое родительское собрание «Будем знакомы»  в нетрадиционной 

форме.  

Практикум «Семья на пороге школьной жизни ребенка» подсказывают беседы с 

родителями и анализ ответов детей на занятиях по развитию речи, анкетирование 

родителей «Скоро в школу», интервью с детьми, тесты «Хочу ли я в школу», анализ 

рисунков детей «Каким я представляю себя в школе», родителей «Каким я представляю 

своего ребенка в школе». 

 Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление включает в себя:  

 родительские уголки;  

 папки-передвижки «Здоровейка», «По Совету всему свету»;  

 семейный альбом «Наша дружная семейка»; 

 библиотека – передвижка;  

 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я – дружная семья»;  
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 семейный вернисаж «Лучшая  семья моя», «Семья – здоровый образ жизни», 

 «Сочи-2014» - это большая подготовка к Олимпийским играм. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она 

была действенной,  активизировала родителей можно использовать рубрики: «Чем и 

как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Носики – 

курносики», «Вырастай-ка», «Благодарим», «Это интересно», «Поиграем», «От всей 

души», «Обратите внимание». Это все практический материал, дающий возможность 

понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно 

поиграть, советы, задания. 

     Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти 

формы работы являются востребованными. Наглядно-информационное направление 

дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Досуговое направление 

      Досуговое направление в работе с родителями  самое привлекательное, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, 

что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы 

своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только 

со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.  

Варианты следующие: 

 праздники «День Матери», «А ну-ка бабушки», «День рождения», «Лучшая 

семья моя»  

 развлечения «Семейные посиделки», «День смеха»  

 «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным 

человеком), спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни», «День 

Взросления» вернисаж «В мире чувств и эмоций», «Наши дочки и сыночки»  

 совместные проекты «Моя родословная», «Моя семья» выпуск семейных газет 

«Я с бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», «Чудо – чадо»  

 выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного сундучка», «Вот так 

наряд» спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят»  

 совместные походы «В мир прекрасного экскурсии «Мы – друзья природы», 

«Защитим свою природу»  

Определен алгоритм подготовки к семейным праздникам:  

Выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педагогов.  

Консультации для родителей  

Составление плана проведения мероприятия и участия в нем родителей  

Распределение ролей взрослых  

Изготовление пригласительных билетов.  

Подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен)  

Составление памятки-помощницы для родителей и для детей  

Индивидуальные встречи и консультации  

Изготовление атрибутов, пособий.  

      Совместное проведение досуга – одна из самых важных основ построения 

счастливой жизни. Семейные развлечения – это очень большая подпитка и для 
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больших и для маленьких участников игры. Игрой можно увлечь малыша от ненужного 

дела, утешить его, если он расстроен или боится, развеселить, если ему грустно. Во 

время игры ребёнку можно внушить множество полезных вещей. Специалисты до сих 

пор не выяснили, кто получает больше удовольствия от детских игр непосредственно 

дети или родители, в чей душе ещё сохранилось ребячество. Домашние развлечения 

обычно носят неожиданный характер – тем больше в них прелести, свежести. Главное в 

играх с малышами – искренность, тогда ребёнок получает от игры истинное 

удовольствие. Нужно быть естественным, не бояться вернуться в собственное детство, 

хотя бы ненадолго.  

      Важный  момент в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-

нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и  родители. 

«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных 

измерениях», – писал Ф. Ларошфуко. Это актуально всегда и везде.  

     Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему 

дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.  

 

 

 

 


