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Введение
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования. Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования и парциальных программ.
Программа разработана с учетом 12-ти часовой продолжительности пребывания
детей в Организации, пятидневным режимом работы Организации в соответствии с
объёмом решаемых задач образовательной деятельности, при предельной наполняемости
групп – 25 детей в первых младших группах, до 30 детей в дошкольных группах.
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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных
отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее парциальные
образовательные
программы),
методики,
формы
организации
образовательной работы.
Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включая режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1.Цели и задачи реализации Программы
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих
задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, 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.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка.
1.1.Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Важнейший
дидактический принцип — развивающего обучения в соответствии с научным
положением Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два
обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
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необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и образования детей.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики)
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.2.Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС №75 г.
Челябинска разработана с учетом требований следующих нормативных документов:






Федеральный Закон «Об образовании в РФ»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»,
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв.
Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155);
Приказ Министерства образования и науки РФ № 276 от 07 апреля 2014г. «О порядке
аттестации педагогических работников организации, осуществляющих образовательную
деятельность»;
Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».

Уставом и локальными актами МАДОУ.
Важной характеристикой является региональное положение детского сада, что обосновывает
использование парциальной программы «Наш дом – Южный Урал».
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Детский сад расположен
в центре Ленинского района, что позволяет продуктивно
использовать инфраструктуру микрорайона в рамках сетевого взаимодействия,
социального партнерства в интересах образования детей дошкольного возраста.
ООП ДО составлена с учетом возрастных особенностей контингента воспитанников от 1,5 до
7 лет, срок ее освоения составляет 5 лет.
Вторая группа раннего возраста (1,5-2 года)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное
познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте
— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность
нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до
полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных
движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное
туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда
может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго
года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется
ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки,
ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает шаркающая
походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги,
медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают:
взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а
также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После
полутора лет у малышей развиваются подражательные движения (мишке, зайчику). В
простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и
действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. Происходит
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). Дети осваивают
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки).
Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно
из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные
действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят
и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие
с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,
необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку,
чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не
ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают
катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и
укладывают спать. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
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деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй
год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому
можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся
на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Малыш
привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети
действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов,
заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора
лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или
вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». —
«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года
увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1
года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем
много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут,
там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются
обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его
звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к
взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» —
то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут
спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять
словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году
жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а
также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки
опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание
того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
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ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий)
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым
носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и
углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов,
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако
опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают играть и действовать рядом, не
мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы
мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны»
деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по
подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу:
принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для
пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей
парами на музыкальных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие
предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй
группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,
характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных
сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих попрежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит
уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь
самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны,
возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает
правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно
и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети становятся
самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности
связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
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культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего
окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная
речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у
детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей
этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно
выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики
имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда
одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они
могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием
для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) В игровой деятельности детей среднего
дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
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навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —
больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятель- но придумать
небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

со

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут распределять
роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся
для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
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.
Порисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети
способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать
из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. 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,
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которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных 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 к школе 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
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
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мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и
т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. К подготовительной к школе группе дети в значительной
степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив
детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского
рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться
внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает
развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе
группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения
с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристика речи детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными
или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
# заменой звуков более простыми по артикуляции;
# трудностями различения звуков;
# особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще
выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных
логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и
речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты
речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т. п.
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2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх
с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Система оценки результатов освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО,
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
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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. Педагогическая
диагностика Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 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 могут использоваться 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. В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
# правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
# четко дифференцировать все изученные звуки;
# различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,
«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
# называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
# производить элементарный звуковой анализ и синтез;
# читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
# отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;
# выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового
состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.
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II. Содержательный раздел
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 (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 может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
непрерывная образовательная деятельность;
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности,
при интеграции с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Образовательная
Самостоятельная
деятельность
в
Непрерывная
Образовательная
деятельность детей
семье
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Основные
формы: Решение
Деятельность
Решение
игра,
занятие, образовательных задач ребенка
в образовательных
наблюдение,
в ходе режимных разнообразной,
задач в семье
экспериментировани моментов
гибко меняющейся
е, разговор, решение
предметнопроблемных
развивающей
и
ситуаций, проектная
игровой среде
деятельность и др.
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.
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Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при
проведении занятий познавательного цикла.
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в ходе познавательной деятельности.
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач:
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
руководителем МАДОУ.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Комплексно-тематическая модель организации образовательного процесса
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется
Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год)
как основополагающий принцип для структурирования содержания образования
дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу.
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании,
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции
партнера, а не учителя.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурногигиенических 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.
Конкретизация задач по возрастам:
1– 3 года
Развитие игровой деятельности:
 поощрять эмоционально, и активно откликаться на предложение игры;
 формировать умения принимать условную игровую ситуацию, адекватно действовать
в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.);
 развивать умение объединять в смысловую цепочку знакомые игровые действия
(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);
 способствовать выполнению условных действий с образными игрушками,
предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 знакомить с элементарными нормами и правилами поведения (можно поменяться,
поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать
игрушку, говорить плохие слова);
 формировать умение адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку
в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);
 способствовать проявлению радости, когда взрослый хвалит его, болезненно
переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе);
 вызывать адекватные чувства и реакцию на эмоциональные состояния взрослых и
детей (радость, печаль, гнев);
 поощрять проявление доброжелательного отношения к деятельности сверстника (с
интересом наблюдает, дает игрушку);
 обеспечивать взаимодействие и вступление в диалог со взрослыми и сверстниками;
 способствовать проявлению потребности в самостоятельности; стремлению
обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;
 формировать умение дать себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я
большой», «Я могу»).
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.
 способствовать осознанию своей гендерной принадлежности;
 поощрять проявление сочувствия, стремление пожалеть другого человека, если он
огорчен, расстроен;
 создавать условия для запоминания названия города, в котором живёт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
 знакомить с элементарными правилами взаимодействия с животными.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
- формировать элементарные представления о правилах дорожного движения;
- знакомить с некоторыми видами транспорта.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
- формировать умение держать взрослого за руку при переходе проезжей части улицы
и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
- формировать представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и
т.д.).
Развитие трудовой деятельности
 формировать способность к элементарному самообслуживанию (самостоятельно
одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает
пуговицы, завязывает шнурки)
 создавать условия для выполнения простейших трудовых действий с помощью
педагогов.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
 формировать стремление соответствовать требованиям близких взрослых;
 воспитывать готовность помочь в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
 знакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, стирает, гладит,
убирает и т.д.);
 формировать элементарные представления о работе мамы, папы, других близких
(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.).
3–4 года
Развитие игровой деятельности:
 развивать умение принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя;
 способствовать объединению нескольких игровых действий в единую сюжетную
линию; отражению в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;
 объяснять важность выполнения игровых правил в дидактических играх;
 создавать условия для разыгрывания по просьбе взрослого и самостоятельно
небольшие отрывки из знакомых сказок;
 поощрять умения имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев,
принимать участие в беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
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 содействовать становлению умения общаться спокойно, без крика;
 формировать умения здороваться, прощаться, благодарить за помощь;
 воспитывать внимательное отношение, умение делится с товарищем игрушками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.
 формировать первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые,
девочки нежные, слабые;
 закреплять знание названия города, в котором живет;
 закреплять знания детей о тех местах в городе, где организуется семейный досуг.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям:
- знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
- знакомить с элементарными правилами взаимодействия с растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
- расширять знания о правилах дорожного движения;
- формировать умение различать транспортные средства: легковой, грузовой,
специальный транспорт.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
 формировать умение соблюдать порядок и чистоту;
 знакомить с источниками опасности дома и в детском саду.
Развитие трудовой деятельности
 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и разуваться в
определенной последовательности;
 совершенствовать умение самостоятельно выполнять простейшие трудовые действия
(убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам
 формировать способность довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить
конструкцию и т.д.;
 вызывать чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
 способствовать проявлению знаний о разных профессиях (повар, парикмахер,
водитель и пр.);
 знакомить с профессией близких людей.
4-5 лет
Развитие игровой деятельности
 формировать способность принять игровую проблемную ситуацию, развить ее,
изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;
 способствовать проявлению самостоятельности в организации разнообразных игр на
бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
 формировать способность регулировать собственное поведение на основе усвоенных
норм и правил, проявление волевых усилий в ситуациях выбора;
 создавать условия для проявления потребности в общении со сверстниками.
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.
 формировать осознание отношения к себе сверстников, проявления чувство
собственного достоинства;
 способствовать проявлению уважительного отношения к сверстникам;
 знакомить с достопримечательностями родного города;
 формировать представления о государственных праздниках.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям:
- знакомить с правилами безопасного поведения во время игры.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями
и животными;
- знакомить с опасными животными, насекомыми и ядовитыми растениями.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»;
- формировать осознание необходимости соблюдать правила дорожного движения;
- знакомить с некоторыми знаками дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 формировать представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Развитие трудовой деятельности:
 совершенствовать умение самостоятельно одевается и раздевается, обувается и
разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
 способствовать самостоятельному выполнению обязанностей дежурного по
столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
 продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца, стремление
сделать его хорошо;
 формировать умение договариваться о распределении коллективной работы.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека:
 расширять знания о разных профессиях, формировать умение опирается на них в
играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.);
 формировать представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5-6 лет
Развитие игровой деятельности
 закреплять умение договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняется правилам игры;
 развивать умение разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей;
 формировать способность оценивать свои возможности в дидактических играх и без
обиды воспринимать проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 формировать умение объяснять правила игры сверстникам;
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 способствовать, после просмотра спектакля, проводить оценку игры актера
(актеров), используемых средств художественной выразительности и элементов
художественного оформления постановки;
 поощрять использование «вежливых» слов;
 формировать умение оценивать свои поступки.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.
 формировать представления о профессии своих родителей;
 расширять представления о родном городе, крае;
 закреплять знание названия своей Родины, ее символики.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям
- формировать умение соблюдать элементарные правила организованного поведения в
детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
- расширять знания о значении сигналов светофора; способствовать узнаванию и
называнию дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
- закреплять способность различать и называть специальные виды транспорта
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), формировать умение объяснять их
назначение;
- формировать способность соблюдать элементарные правила поведения на улице и в
транспорте, элементарные правила дорожного движения;
- совершенствовать умение различать проезжую часть, тротуар, подземный
пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
- совершенствовать умение соблюдать элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности
 совершенствовать умение соблюдать последовательность в одевании и раздевании,
складывать и убирать одежду, приводить ее в порядок, сушить мокрые вещи, ухаживать за
обувью;
 совершенствовать умение выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно
сервировать стол, выполнять поручения в уголке природы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
 совершенствовать умение доводить начатое дело до конца, поддерживать порядок в
группе и на участке детского сада;
 формировать способность оценить результат своей работы;
 воспитывать интерес к выполнению полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
– формировать знания о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
– развивать представление о значимости труда взрослых, воспитывать чувство
благодарности к людям за их труд;
– воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
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6-7 лет
Развитие игровой деятельности
 совершенствовать самостоятельность в отборе или придумывании разнообразных
сюжетов игр, способность придерживаться в процессе игры намеченного замысла,
оставляя место для импровизации;
 знакомить со способами находить новую трактовку роли и исполнять ее;
 формировать способность моделировать предметно-игровую среду;
 способствовать участию в творческих группах по созданию спектаклей:
«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 формировать умение в дидактических играх договариваться со сверстниками об
очередности ходов, выборе карт, схем;
 воспитывать уважительное отношение к окружающим, проявление себя терпимым и
доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.
 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;
 закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий;
 формировать позицию гражданина своей страны;
 поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране;
 формировать элементарные представление о планете «Земля», о многообразии стран,
культур, обычаев и традиций.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;
 расширять представления детей о работе ГИБДД.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
 формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился» и т.д.;
 формировать представление о том, что некоторые бытовые предметы могут
причинить вред.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
 закреплять правила поведения во время игры в разное время года;
 формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развитие трудовой деятельности:
 закреплять умение самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в
своем внешнем виде;
 продолжать формировать умение планировать свою трудовую деятельность;
отбирать материалы, необходимые для занятий, игр;
 формировать ответственность в выполнении обязанностей дежурного;
 формировать умение создавать игрушки из природного, бросового материала, из
бумаги.
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам
 формировать умение старательно выполнять поручения, беречь предметы, убирать
на место после работы;
 воспитывать желание быть полезным окружающим
 воспитывать способность радоваться результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек
 закреплять представление о профессиях, связанных со спецификой родного города;
 развивать интерес к различным профессиям, к месту работы родителей;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
деятельность
в
семье
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Индивидуальная
Игры со сверстниками Экскурсии,
Экскурсии
работа
– сюжетно-ролевые, путешествия
Наблюдения
Обучение
дидактические,
Наблюдения
Чтение
Объяснение
театрализованные,
Чтение
художественной
Напоминание
подвижные,
Личный пример
литературы
Личный пример
хороводные
Беседа
Беседы
Похвала
Самообслуживание
Объяснение
Просмотр
Наблюдение
Дежурство
видеофильмов
Упражнения
Совместное
со
Дидактические игры Тренинги
сверстниками
Проблемные
Игры – подвижные, рассматривание
ситуации
дидактические,
иллюстраций
Поисковотворческие
Совместная
со
творческие задания
Рассматривание
сверстниками
Объяснение
иллюстраций
продуктивная
Упражнения
Трудовая
деятельность
Рассматривание
деятельность
Экспериментирование
иллюстраций
Театрализованные
Наблюдение
Тренинги
постановки
Викторины
Праздники
и
КВН
развлечения
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
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-

взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические
праздники
и
развлечения
Просмотр
видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Игры – сюжетноролевые,
дидактические
Совместный
труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа "Наш дом - Южный Урал".
Составители: канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. наук, доц. Л.В.
Градусова, доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, доц. В.И. Турченко, научный редактор и
составитель канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова.
Программа раскрывает содержание, логику, объем работы с детьми дошкольного
возраста, направленные на обеспечение воспитания и развития на идеях народной
педагогики. Информационная часть программного материала отражает познавательные
сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношениях в быту,
семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого
фольклора, особенностях изобразительного искусства. Программа имеет методические
указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей
народной педагогики. Программа рекомендована для детей старшего дошкольного
возраста, однако подготовительный период ее реализации может быть начат в более
ранние сроки.
Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей
национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания
своего национального «Я», расширения информационного уровня, формирования
эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо.
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Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной
педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.
Задачи программы:
— способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре,
истории народов Южного Урала;
— формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию
региона; — развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные
традиции в разных видах детской деятельности.
Научная разработка программы предполагает описание форм и методов реализации
содержания, причем, технология включает комплексное задействование всех средств и
идей, их взаимопроникновение и взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних
связей; разработку диагностических методик выявления интереса, уровня знаний; наличие
мониторинга (отслеживания) использования средств; анализ результатов внесения
программы в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.
Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного
возраста на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» содержательно
раскрывает один из путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного
возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного
Урала. Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей
на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает
развитие
у
детей
эмоционально-действенного
отношения,
информационноинтеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию. Содержание
программы строится на принципе сквозной реализации идей народной педагогики.
Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является результатом
образовательного процесса. В связи с этим данный результат можно рассматривать как
одно из проявлений образованности личности, характерной для 6-7 лет. Идеи народной
педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» реализуются через средства
народной педагогики.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает
решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улицах города».
При реализации этой программы дошкольное учреждение организует обучение с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий,
своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.
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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
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных
представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с
социальным миром.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром
природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
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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.
Конкретизация задач по возрастам:
Сенсорное развитие
1-3 года
Развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, объёме
Поощрять называние цвета, формы и величины предметов
Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – ориентировка в плоскостных и
объёмных фигурах, осуществление действий подбора форм по предлагаемому образцу и
слову.
3 – 4 года
Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства
предметов
Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по
сенсорным признакам
Создавать
условия
для
элементарной
поисковой
деятельности
и
экспериментирования
4-5 лет
Учить различать и называть основные плоскостные формы, основные цвета и
параметры величины
Создавать условия для использования эталонов как обозначенных свойств и
качеств предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.)
Развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по одному-двум
качествам (цвет, форма, материал).
5-6 лет
Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные плоскостные
формы и объемные фигуры
Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их
светлые и темные оттенки; различать и называть параметры величины (длина, ширина,
высота) и несколько градаций величин данных параметров.
6-7 лет
Учить различать качества предметов (величина, форма, строение, положение в
пространстве, цвет и т.п.)
Создавать условия для самостоятельного обследования предметов с помощью
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.
Развивать мышление: классификация и группировка предметов по общим
качествам и характерным деталям.
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность
1 – 3 года
Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и обыгрыванию
их с помощью взрослого.
Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и
бросового материала.
3-4 года
Способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей
строительного материала.
Помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию
по образцу, по заданию взрослого, по замыслу.
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Развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять
действия замещения недостающих строительных деталей другими.
4-5 лет
Обогащать конструкторский опыт, используя строительные детали с учётом их
конструкторских свойств.
Направлять действия детей к осуществлению анализа элементов схемы и соотнесению
их с имеющимися деталями.
Создавать условия для самостоятельного использования простых способов
конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию её, поддерживать
конструкторские замыслы
5-6 лет
Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию
взрослого, самостоятельно подбирая детали
Направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее
взаимосвязи с практическим назначением объекта
Способствовать овладению способами построения замысла и элементарного
планирования деятельности детей
6-7 лет
Направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его назначением.
Создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе необходимых
для постройки детали и использованию их с учетом их конструктивных свойств
Поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по рисунку,
слову, инструкции, реализации собственных замыслов.
Формирование элементарных математических представлений
1-3 года
Способствовать овладению действиями по образованию группы из однородных
предметов, различению один и много, много и мало предметов.
Учитьразличать и называть предметы контрастных размеров (большие и маленькие
предметы), разной формы.
Развивать пространственное мышление ( ориентировка
в
окружающем
пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела)
3-4 года
Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов,
навыками счета в пределах 5.
Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя
действия наложения и приложения.
Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве.
Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях
недели, временах года.
4-5 лет
Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов,
навыками счета в пределах 5.
Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя
действия наложения и приложения;
Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве.
Создавать условия для использования временной ориентировки в частях суток днях
недели, временах года.
5-6 лет
Учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и
порядковыми числительными;
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Побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения
объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);
Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на
плоскости).
Развивать умения определять временные отношения.
6-7 лет
Способствовать овладению (количественным и порядковым) счетом в пределах 10,
выполнению действий соотнесения цифры и количества предметов.
Развивать умение решать простые арифметические задачи на числах первого десятка.
Поощрять использование способов опосредованного измерения и сравнения объектов
по величине: длине, объёму, массе в самостоятельной деятельности.
Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на
плоскости);
Обогащать опыт детей при определении временных отношений.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
1-3 года
Обогащать познавательный опыт, формируя у детей представления о человеке и о
себе – внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности
близких ребенку людей.
Организовывать деятельность по накоплению представлений о предметах, действиях
с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда.
Создавать условия для накопления представлений о живой природе: растительный
мир, животный мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса,
птицы;
Способствовать накоплению представлений о неживой природе, явлениях природы:
временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и
отношении к ним людей;
Знакомить с явлениями общественной жизни: профессии, транспорт праздники.
3-4 года
Создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего
окружения, их функциональном назначении.
Развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки
предметов (цвет, форма, материал).
Побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внешнего
вида, условий существования, поведения.
Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных
связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы.
4-5 лет
Обогащать представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
признаках.
Привлекать внимание к незнакомым предметам и явлениям.
Создавать условия для расширения представлений о многообразии растений,
животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения.
Побуждать к установлению элементарных причинно-следственных связей и
зависимостей между явлениями живой и неживой природы.
5-6 лет
Расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране;
Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению предметов,
объектов природы, обобщая их по определённым признакам.
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Поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению элементарных
причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и состоянием объектов
природы и окружающей среды, взаимодействию человека с природой в разное время года.
Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их.
6-7 лет
Обогащать представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране;
Способствовать осознанному отбору и группировке предметы окружающего мира в
соответствии с познавательной задачей.
Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных
связей между природными явлениями.
Поддерживать инициативу в использовании наглядных моделей и символических
средств (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира.
Продолжать знакомить с правилами поведения в природе и поощрять их соблюдение.
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Познавательное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
деятельность
в
семье
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Показ
Напоминание
Игры – развивающие, Беседа
Экскурсии,
Объяснение
подвижные,
со Коллекционирован
наблюдение
Обследование
строительным
ие
Беседа, занятия
Наблюдение
материалом
Просмотр
Опыты,
Развивающие игры
Игрывидеофильмов
экспериментирование Играэкспериментирования Прогулки
Обучение в условиях экспериментирование Игры
с Домашнее
специально
Проблемные
использованием
экспериментирова
оборудованной
ситуации
автодидактических
ние
полифункционально Игровые упражнения материалов
Уход
за
й
интерактивной Рассматривание
Моделирование
животными
и
среды
чертежей и схем
Наблюдение
растениями
Игровые занятия с Моделирование
Интегрированная
Совместное
использованием
Коллекционирование детская
конструктивное
полифункционального Проекты
деятельность:
творчество
игрового
Интеллектуальные
включение ребенком Коллекционирован
оборудования,
игры
полученного
ие
сенсорной комнаты
Тематическая
сенсорного опыта в Интеллектуальные
Игровые упражнения прогулка
его
практическую игры
Игры
– Конкурсы
деятельность
дидактические,
КВН
предметную,
подвижные
Трудовая
продуктивную,
Проектная
деятельность
игровую
деятельность
Тематические
Опыты
Продуктивная
выставки
Труд
в
уголке
деятельность
Мини-музеи
природы
ПроблемноПродуктивная
поисковые ситуации
деятельность
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Конкретизация задач по возрастам:
1 – 3 года
 побуждать использовать речь для общения со взрослыми и сверстниками, выражать
свои ощущения в словесной форме;
 учить понимать и правильно использовать в речи слова, обозначающие предметы,
их свойства, действия;
 формировать навыки согласования слов при построении простых предложений (из
2–4 слов);
 формировать правильное произношением изолированных гласных и большинства
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;
 формировать интонационную выразительность речи (умение пользоваться высотой
и силой голоса, передавая вопросительную и восклицательную интонацию);
 развивать способность участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок;
 формировать умение отвечать на элементарные вопросы по содержанию знакомых
сказок, стихов;
 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В.
Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.);
 учить вслушиваться в звучание слова;
 знакомить (в практическом плане) с терминами «слово», «звук».
3 – 4 года
 способствовать использованию речи для инициирования общения со взрослыми и
сверстниками;
 учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;
 формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в
общении со взрослыми и сверстниками;
 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия;
 формировать навыки использования в речи простые нераспространенные
предложения и предложения с однородными членами;
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 формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно или
с помощью педагога;
 формировать навыки использования в речи элементарных формул (вербальными и
невербальными) речевого этикета
 способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок;
 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров;
 учить устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете;
 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В.
Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.);
 формировать представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и
сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности;
 способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук».
4 – 5 лет
 способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции
поведения в игровом взаимодействии со сверстниками;
 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния;
 учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
элементарные способы словообразования;
 формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью
педагога;
 формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого этикета;
 способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты,
выразительному их воспроизведению;
 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию
иллюстрированных изданий детских книг;
 формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений,
адекватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте;
 сучить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки
персонажей;
 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.);
 учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов);
 учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным
звуком.
5 – 6 лет
 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний,
эмоций, чувств;
 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 формировать навыки использования сложных предложений разных видов,
разнообразных способов словообразования;
 формировать навыки правильного звукопроизношения;
 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать
небольшие литературные произведения;
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 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул
речевого этикета;
 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений,
чтению стихов по ролям;
 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации;
 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний
литературных персонажей;
 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.);
 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;
 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные,
твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);
 учить правильно употреблять соответствующие термины.
6 – 7 лет
 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта,
поддержания и завершения разговора;
 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их
значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными
средствами языка;
 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования,
сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей
предложения;
 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить
слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов;
 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных
произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов;
 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б.
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.);
 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул
речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками;
 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного
ударения;
 формировать навыки выразительного чтения стихотворений;
 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения;
 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений;
 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте;
 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности;
 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные
единицы речи, правильного использования в речи;
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 учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
 формировать навыки звукового анализа слов.
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Занятия
Речевое
Игры с предметами и
стимулирование
сюжетными игрушками
(повторение,
Обучающие игры с
объяснение,
использованием предметов обсуждение,
и игрушек
побуждение,
Коммуникативные игры с
напоминание,
включением малых
уточнение)
фольклорных форм
Беседы с опорой на
(потешки, прибаутки,
зрительное восприятие
пестушки, колыбельные)
и без опоры на него
Чтение, рассматривание
Хороводные игры,
иллюстраций
пальчиковые игры
Сценарии
Пример использования
активизирующего общения образцов
Имитативные упражнения, коммуникативных
пластические этюды
кодов взрослого
Коммуникативные
Тематические досуги
тренинги
Фактическая беседа,
Совместная продуктивная
эвристическая беседа
деятельность
Мимические,
Экскурсии
логоритмические,
Проектная деятельность
артикуляционные
Дидактические игры
гимнастики
Настольно-печатные игры
Речевые дидактические
Продуктивная
игры
деятельность
Наблюдения
Разучивание
Чтение
стихотворений
Слушание,
Речевые задания и
воспроизведение,
упражнения
имитирование
Моделирование и
Тренинги (действия по
обыгрывание проблемных
речевому образцу
ситуаций
взрослого)
Работа по
Разучивание
-обучению пересказу с
скороговорок,
опорой на вопросы
чистоговорок
воспитателя
Индивидуальная работа
-обучению составлению
Освоение формул
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Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Образовательна
я деятельность в
семье

Коллективный
монолог
Иградраматизация с
использование
м разных
видов театров
(театр на
банках, ложках
и т.п.)
Игры в парах и
совместные
игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельн
ая
художественно
-речевая
деятельность
детей
Сюжетноролевые игры
Играимпровизация
по мотивам
сказок
Театрализован
ные игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативн
ых кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок

описательного рассказа об
игрушке с опорой на
речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного театра,
работа с фланелеграфом

речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Праздники и
развлечения

детей
Словотворчест
во

Коррекция речевых нарушений осуществляется в условиях логопункта ДОУ (см.
раздел «Коррекционная работа»)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическоеразвитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Основные цели и задачи
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Конкретизация задач по возрастам
1-3 года
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Содействовать знакомству с народными игрушками: дымковской, богородской,
семеновской матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту
детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
Способствовать развитию восприятия 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.
Способствовать освоению умения правильно держать кисть, карандаш и
пользоваться материалами и кистью при рисовании, формированию правильной позы при
рисовании.
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Вызывать у детей интерес к лепке. Способствовать знакомству с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине).
Развивать умение аккуратно пользоваться материалами, используя доступные
технические приемы, отламывать комочки глины от большого куска;
Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и обыгрыванию
их с помощью взрослого.
Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и
бросового материала.
3-4 года
Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе
эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства или
наблюдений за природными явлениями.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства
через художественный образ.
Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра, выставки
детских работ и т. д.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости.
Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной деятельностью.
Содействовать формированию умения в рисовании, лепке, аппликации изображать
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных композиций в
рисунках, лепке, аппликации.
Содействовать экспериментированию и созданию простейших изображений
красками, карандашами, а также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных
форм.
Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов
в собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями.
Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение к процессу
деятельности и сюжету; создавать яркие образы.
Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ
рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон
листа бумаги и т.п.
Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их
расположение, соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу
приобретённых в одном виде деятельности навыков в другой.
Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями конструирования
из бумаги (сминание, скручивание, разрывание).
4-5 лет
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
42

Способствовать ознакомлению детей с профессиями артиста, художника,
композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Содействовать развитию умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Способствовать развитию умения выделять и называть основные средства
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Содействовать
ознакомлению
детей
с
архитектурой,
способствовать
формированию представлений о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа,
другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте,
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий; поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей,
окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Содействовать посещению музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Способствовать закреплению знаний детей о книге, книжной иллюстрации.
Содействовать расширению знаний о библиотеке как центре хранения книг,
созданных писателями и поэтами.
Способствовать приобщению к произведениям народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
Содействовать воспитанию бережного отношения к произведениям искусства.
Развивать умение самостоятельно передавать образы предметов, используя
доступные изобразительные средства (цвет, линию, форму, композицию) различные
материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др.
Развивать способность самостоятельно выбирать способы изображения при
создании выразительных образов, используя для этого различные материалы: краски,
карандаши, бумагу разных цветов и размеров, глину, пластилин и др;
Содействовать организации в сотворчестве с воспитателем и другими детьми
коллективных работ по рисованию, лепке, аппликации.
Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, знакомить с
произведениями разных видов изобразительного искусства. развивать у детей способность
передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать один и тот же
предмет в рисунке, аппликации, лепке, конструировании из бумаги).
Сочетать различные техники изобразительной деятельности и конструирования на
одном и том же занятии.
Способствовать ознакомлению детей со свойствами разной бумаги.
Помогать овладевать двумя новыми способами конструирования – складывание
квадратного листа бумаги по диагонали или пополам; способствовать их обобщению:
учить изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного и того
же способа делать разные поделки.
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Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм
материала.
Привлекать детей к рассматриванию материала с целью «обнаружения» какого-то
образа; совместно достраивать образ способом «опредмечивания» - путём дополнения
основы разными деталями.
5-6 лет
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства.
Развивать умение соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Способствовать развитию умения выделять, называть, группировать произведения
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности
разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности.
Способствовать приобщению к произведениям живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению знаний о том,
что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения —
декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Содействовать усвоению понятий «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства», расширению представлений у детей о народном искусстве, фольклоре, музыке
и художественных промыслах.
Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям
искусства.
Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы,
композиции); воображение и творчество.
Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и
явлений в различных видах изобразительной деятельности.
Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные композиции,
располагая предметы ближе, дальше.
Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы изображения
при интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда.
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Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на
основе представлений, полученных в результате наблюдений или в результате
рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и
энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности
изменений в природе (пейзажи в разное время года).
Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники,
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы
изображения.
Способствовать формированию представлений о художественных ремёслах (резьба
и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знаний о том, какими
материалами пользуются мастера.
Поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для
кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному утреннику и развлечениям.
Содействовать формированию обобщённых способов формообразования –
закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить
создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать
уже знакомые способы, в том числе и очень простые.
Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета,
бумаги с другими материалами, использование своей поделки в общей композиции.
Развивать у детей направленность на создание художественного образа с опорой на
природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учить видеть материал
с точки зрения его возможностей использования в конструировании.
6-7 лет
Способствовать введению ребёнка в мир искусства, развивать его художественную
культуру в условиях социокультурной среды музея, развивать эстетическое восприятие,
чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к
искусству и художественной деятельности.
Содействовать формированию интереса к классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Развивать основы художественной культуры, интерес к искусству. Способствовать
закреплению знаний об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Способствовать приобщению к произведениям живописи: И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»),
В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Содействовать расширению представлений о художниках — иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.
Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками. Содействовать ознакомлению детей с произведениями
архитектуры, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Способствовать формированию умения выделять одинаковые
части конструкции и особенности деталей.
Способствовать расширению знаний о специфике храмовой архитектуры: купол,
арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.
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Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре
есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца
и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях.
Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства: художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п.
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Способствовать расширению представлений о значении органов чувств человека
для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и
т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство, организовать посещение выставки, театра,
музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Способствовать формированию «образа музея» как собрания предметов красоты
культурно-исторического значения.
Создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в
художественной деятельности детей; организовывать тематические экспозиции в детском
саду, проводить беседы и игры по тематике художественного музея, консультировать
родителей.
Содействовать формированию у детей личностную позицию как при восприятии
произведений изобразительного искусства, так и в процессе творчества.
Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а
также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять интерес к
изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать
желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё
представление об историческом прошлом родины посредством изображения характерных
костюмов, интерьеров, предметов быта; показать возможность создания сказочных
образов на основе фантазийного преобразования образов реальных.
Поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и праздничных
костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для кукол и использование их по
назначению.
Приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные
аранжировки из природных и искусственных материалов, используя их для украшения
одежды и комнат.
Содействовать организации коллективного сюжетного конструирования.
Поощрять стремление ребёнка к дизайн - деятельности по благоустройству и
декоративному оформлению интерьера (кукольного, детского, взрослого).
Способствовать организации выставок детских работ; украшению ими интерьеров
детского сада.
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
Непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Образовательные
Утренний
отрезок
ситуации «Секреты времени
линии горизонта»,
Индивидуальная
«Детали в картине», работа по усвоению
«У природы нет
технических
плохой погоды»,
приемов,
Обучающие занятия изобразительных
«Подбери палитру», умений
«Волшебная линия», Игровые упражнения
«Фигурные
Обследование
отпечатки»,
предметов и игрушек
Творческие
Наблюдение
проекты: «Выпуск
Проблемные
детской газеты»,
ситуации:
«Как
«Игрушки со всего
раскрасить
света»,
пластилин?»,
«Родословная моя», «Какого цвета снег?»,
«Музей красоты»
«Отражение
света.
Решение
Как увидеть радугу?»
проблемных
Рассматривание
ситуаций
чертежей и схем,
Экспериментирован иллюстраций и т.д.
ие
Прогулка
Наблюдение
Дидактические игры
Экскурсии
Проблемная
Беседы
ситуация
Обсуждение
Индивидуальная
Рассматривание
работа по развитию
объектов реального зрительного
и рукотворного
восприятия
мира, их
Моделирование
обследование.
Вечерний
отрезок
Виртуальные
времени,
включая
путешествия
прогулку
Рассказы
ИгрыВстреча с
экспериментирование
интересными
Упражнения
по
людьми
развитию
мелкой
Дидактические игры моторики рук
Занимательные
Ситуативные
показы
разговоры
Рассматривание
Виртуальные
альбомов
путешествия
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Решение проблемных
ситуаций
Дидактические игры
С.-р. игры
Наблюдения
Рассматривание
Сбор материала для
детского
дизайна,
декоративного
творчества
Экспериментирование
с материалами
Рассматривание
предметов искусства

Ситуативное
обучение
Упражнения
Коллекционировани
е
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Обследование
предметов
Прогулки
Домашнее
экспериментировани
е
Совместное
творчество
Сопровождение
семьи:
Беседы
Консультации
Открытые
просмотры
Выставка работ
Встречи по заявкам
Интерактивное
взаимодействие
через
сайт
Совместные игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные
листы

фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
коллекций
Опыты
Конкурсы
Игрыимпровизации:
игра-сказка;
игра-балет;
игра-опера;
игра-карнавал;
игра-фантазия;
Двигательноигровые
импровизации
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные
этюды
(разыгрывание
сценок из жизни
животных,
птиц
предметов
и
явлений);
Перевоплощение в
персонажей;
Исполнение роли за
всех персонажей в
настольном театре;
Игровые ситуации
Инструментальные
импровизации
Музыкально
игровые
композиции:
Игры (приветствия;
речевые;
с палочками
со
звучащими
жестами
игры-уподобления
игры-настроения
игры-образы)
Танцевальные
миниатюры
Компьютерные
музыкальноигровые программы

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
-во время умывания
-на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным
сном
-при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Подбор музыкальных
инструментов,
игрушек, театральных
кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности, ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций,
способствующих
импровизации
в
пении,
движении,
музицировании
Импровизация
мелодий
на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Музыкальнодидактические игры
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Создание
системы
театров
для
театрализованной
деятельности
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Изучение
мнения
родителей о музыке
и
музыкальном
воспитании
(анкетирование,
интервьюирование,н
аблюдение)
Создание
минибиблиотеки;
Игровые
практикумы
Педагогические
конференции
с
приглашением
специалистов
Клубы по интересам
Семейные
досуги;
Совместные
праздники,
развлечения
Концерты родителей
и
для
детей,
Совместные
театрализованные
представления,
Оркестр
Открытые
музыкальные
занятия
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей
Посещения музеев,
выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов
Просмотр

видеофильмов
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры» О.П.
Радынова. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.- 80с.
Данная программа представляет систему формирования основ музыкальной
культуры дошкольников. Она способствует развитию эмоций, мышления, воображения ,
интереса к музыке, вкуса, представлений о красоте, творческому развитию детей.
Рекомендована для использования педагогами и родителями.
Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, уже в
раннем и младшем дошкольном детстве, музыкально-интонационного опыта восприятия
высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению
ребенком речью.
Теоретико-методологическим фундаментом программы явились философские и
психолого-педагогические концепции о поисках синтеза познавательной, ценностноориентационной и творческой деятельности и общения в процессе освоения человеком
культурных ценностей.
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры
детей
дошкольного возраста.
В центре программы – развитие творческого слушания музыки детьми, которое
предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности –
музыкальной, двигательной, художественной.
В разработанной системе формирования основ музыкальной культуры
дошкольников (принципы, содержание, методы, формы организации музыкальной
деятельности) обеспечивается динамика развития эмоционально-оценочного отношения
детей к музыке – от эмоциональной оценки (ранний и младший возраст) к оценкевсе
более опосредованной деятельностью мышления и воображения, приобретающей
эмоцонально-интеллектуальный, познавательно-оценочный характер.
Программа «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева, «Невская нота»., СПб, 2010
Программа «Ладушки» дает возможность сделать образовательный процесс ярким,
увлекательным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор,
происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый
интерес к музыкальной деятельности.
Задачи программы
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
Приобщить детей к русской народной традиционной и мировой музыкальной
культуре.
Развивать коммуникативные способности.
Стимулировать детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм, жанров в
привлекательной, доступной форме.
Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
«Росток» Шестакова А.В. учебное пособие по художественно-творческому
развитию детей дошкольного возраста – Челябинск, 1996. 192с.
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Учебное
пособие«Росток»
представляет
инновационную
технологию
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста от 3х до 7 лет. В нем
представлен программно-целевой комплекс «Росток», интегрирующий алгоритмы
развития эмоционально-чувственного отношения ребенка к жизни и искусству.
В пособии объединен опыт педагогов, музыкантов, художников Челябинской
области, которые стремились поддерживать творческое начало в ребенке, формировать
становление его личности на основе восприятия культурных обычаев родного края и
России, природных и общественных явлений, основ изобразительного искусства и
произведений мировой художественной культуры.
Пособие адресовано педагогам и родителям.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

жизни.

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Конкретизация задач по возрастам:
1-3 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Создавать условия активного бодрствования
Поддерживать хороший аппетит
Способствовать выработке навыка регулирования собственных физиологических
отправлений.
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
3 – 4 года
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Создавать условия активного бодрствования
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Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
4-5 лет
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
5-6 лет
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
6-7 лет
Создавать условия для глубокого и продолжительного сна
Поддерживать хороший аппетит
Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду
Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
1 – 3 года
Учить правильно мыть руки и насухо их вытирать;
Поощрять желание самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
Напоминать об употреблении слов «спасибо», «пожалуйста».
3-4 года
Приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при
небольшой помощи взрослых);
Способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить
пользоваться носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом;
Вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед едой
и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем.
4-5 лет
Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом;
Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры поведения, побуждать
следить за своим внешним видом.
5-6 лет
Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при
небольшой помощи взрослых);
Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы,
мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком);
Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, пользоваться
вилкой, ножом.
6-7 лет
Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным
полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном;
Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой;
Привлекать внимание к внешнему виду;
Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и
одевании, размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и
обуви.
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
1-3 года
Способствовать формированию простейших понятий о важности для здоровья
соблюдений правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки
(знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и
т.д.);
Оказывать помощь в использовании индивидуальных предметов (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).
3-4 года
Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище;
Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены,
важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе)
о значении сна;
Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;
Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни
4-5 лет
Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием
организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой);
Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище;
Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным
назначением;
Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания,
пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья;
Знакомить с составляющими здорового образа жизни.
5-6 лет
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;
Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
Знакомить с правилами ухода за больным.
6-7 лет
Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств:
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1-3 года
Учить прыгать на месте и с продвижением вперед;
Развивать общую выносливость в ходе непрерывного бега (в течение 30–40 с);
Учить влезать на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);
Обучать действиям с мячом (берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч).
3-4 года
Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не
менее чем на 40 см;
Поощрять проявление ловкости в челночном беге;
Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.
4-5 лет
Учить прыгать в длину с места не менее 70 см;
Развивать общую выносливость в ходе бега;
Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
5-6 лет
Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в
высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
6-7 лет
Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в
длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не
менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
Учить перебрасывать мячи (вес до 1 кг); бросать предметы в цель из разных исходных
положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать
предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся
цель;
Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом, подниматься на горку,
спускаться с горки, тормозить при спуске;
Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации
движений при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
1-3 года
Учить ходить в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием
через предметы (высота 10 см);
Учить бросать предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками,
поочередно правой и левой рукой;
Способствовать бегу к указанной цели;
Поощрять воспроизведение простые движений по показу взрослого.
3-4 года
Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом;
Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;
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Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и
ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
4-5 лет
Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не
опуская головы;
Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами;
Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляться,
подпрыгивая на одной ноге;
Учить ловить мяч руками (многократно ударять им об пол и ловит его);
Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела
в такт музыке или под счет).
5-6 лет
Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя
правильную осанку, направление и темп;
Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие;
Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо;
равняться, размыкаться в колонне, шеренге;
выполнять повороты направо, налево, кругом;
Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами;
Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
6-7 лет
Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений:
ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья;
Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после
расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения;
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
Способствовать формированию правильной осанки.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1-3 года
Привлекать к выполнению движений имитационного характера, участию в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
Вызывать эмоциональный отклик от участия в двигательной деятельности
3-4 года
Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;
Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в
самостоятельной и двигательной деятельности;
Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования
Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
4-5 лет
Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх;
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении
физических упражнений, создавать ситуацию успеха;
Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для
подвижных игр.
5-6 лет
Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей;
Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и
грациозности движений;
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр;
Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.
6-7 лет
Привлекать к участию в играх с элементами спорта
(баскетбол, футбол):
Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять
придумывание собственных игр
Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта;
Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Физкультурные
Комплексы
занятия:
закаливающих
-развлечения;
процедур
сюжетно-игровые,
(оздоровительные
- тематические,
прогулки, мытье рук
-классические,
прохладной
водой
-тренирующие,
перед
каждым
- на улице,
приемом
пищи,
-походы
полоскание рта и
Общеразвивающие
горла после еды,
упражнения:
воздушные
ванны,
-с предметами,
ходьба босиком по
- без предметов,
ребристым дорожкам
-сюжетные,
до и после сна,
-имитационные.
Контрастные ножные
Игры с элементами ванны),
Утренняя
спорта.
гимнастика,
Спортивные
Упражнения
и
упражнения
подвижные игры во
второй половине дня;
Объяснение
Показ
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Подвижные игры
Игровые упражнения
Имитационные
движения
Спортивные игры;
Сюжетно-ролевые
игры

Экскурсии
в
природу
Пешие прогулки
Беседа
Совместные игры
Походы
Занятия
в
спортивных
секциях
Посещение
бассейна
Чтение
художественных
произведений

Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры
Система физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ
Психологическое сопровождение развития ребенка:
- диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников;
- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой
сферы;
- медико-психологические консультации для родителей по преемственности
воспитания детей и уходу за ними.
Виды организации режима двигательной активности ребенка:
1. Регламентированная деятельность:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года);
- хореография;
- физминутки;
- гимнастика после сна;
- спортивные праздники.
2. Частично регламентированная деятельность:
- спортивные упражнения на воздухе;
- подвижные игры на прогулке;
- День здоровья.
3. Нерегламентированная деятельность:
- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;
- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.
Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа
жизни:
- Занятия на тему «Познай себя»;
- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и
навыков здорового образа жизни;
моделирование
ситуаций
по
формированию
основ
безопасности
жизнедеятельности;
- полоскание рта после еды.
Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:
1. Профилактические мероприятия:
- комплексы коррегирующих упражнений и гимнастики после сна;
- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;
- комплекс витаминной профилактики.
2. Общеукрепляющие мероприятия:
- закаливание;
- подбор оптимальной одежды при различных температурах;
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- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня
- свето-воздушные и солнечные ванны.
3. Коррекционные мероприятия:
- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами.
Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года:
№
п/п
1.
2.
3.

Закаливающие
мероприятия
Прием на воздухе
Утренняя гимнастика
Закаливание воздухом
(воздушные ванны)

4.

Прогулки (подвижные
игры, упражнения)
Целевые прогулки и
походы
Физкультурные
занятия
Проветривание

5.
6.
7.

8.

9.

2-7 лет

Периодичность
Температурный режим
ежедневно, до -150 С
ежедневно, 6 – 10 мин.
230 С - 200С
220 С - 200 С
5 – 10 мин.
ежедневно (2 раза в день)

с 4 лет

1 раз в 3 месяца

2-7 лет

2/3 раза в неделю

Возраст
2-7 лет
2-7 лет
2-3 года
4-7 лет

все
помещения
ДОУ

Воздушнотемпературный режим:
- в группе
- в спальне
Одежда в группе

сквозное – 2 раза в день,
в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С
одностороннее – летом в присутствии
детей (во время сна, игр)
ежедневно
+ 18…+20 0 С
+16…+ 18 0 С
облегченная

Способы и направления поддержки детской инициативы
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то,
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В МАДОУ ДС №75
создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация
образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического
отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы,
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые
детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы —
развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного
возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески
относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых
оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к
его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В
дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
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зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей
доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае,
если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает
конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную
(умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С
целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации
предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть
вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских
площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда
должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать
пространство активности (площадку) по собственному желанию.
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом
роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят
значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при
помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых
может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
60

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. Особенности
организации предметно-пространственной среды для развития познавательной
деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы,
материалы
для
формирования
сенсорики,
наборы
для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа
и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств —
линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
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• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную
атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно
места для двигательной активности).
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
62

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее
знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с
педагогами. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том
числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях)
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,
газет, журналов (рукописных, электронных: блог, сайт, странички в соцсетях),
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование. При этом образование родителей важно строить не на
императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе
личностной центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только
детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение.
Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников. Основными формами просвещения могут выступать:
конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие
детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.
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Консультации специалистов МАДОУ ДС №75, а также приглашенных из ЛПУ,
спортивных, социальных, организаций культуры.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная
деятельность воспитывающих взрослых реализуется в разнообразных традиционных и
инновационных формах:
акции, вечера музыки и поэзии, фестивали, конкурсы, семейные клубы, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, выставки
совместного творчества. В этих формах совместной деятельности заложены возможности
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении
детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в
«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
В целях организации образовательной деятельности в семье еженедельно в
соответствии с комплексно-тематическим планированием, возрастом детей размещаются
рекомендации для родителей по темам недели: в информационных стендах групп, на
блоге «Виртуальный методический кабинет».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
При организации и выборе содержания взаимодействия с родителями (семьями)
детей раннего возраста используется пособие по воспитанию, обучению и развитию детей
до трех лет «Кроха» под редакцией Г. Г. Григорьевой, Н. П. Кочетовой, Д. В. Сергеевой и
др.—4-е изд,, перераб.— М.: Просвещение, 2001.
Пособие, адресовано родителям и педагогам, представляет собой научно
обоснованную программу и методику последовательного воспитания и развития малыша.
В доступной и обстоятельной форме в ней рассказывается о том, что, как и когда нужно
делать, чтобы ребенок развивался полноценно, рос здоровым, умным, самостоятельным,
общительным и добрым.
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Коррекционная работа в ДОО
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с нарушениями речи в условиях логопедического пункта в
соответствии с Положением об организации работы логопункта и предполагает
соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с нарушениями речи учителемлогопедом;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) дошкольной образовательной организации.
При организации деятельности логопункта необходимо ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с нарушениями речи в
среде сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогапсихолога, учителей-логопедов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности
и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
Цель коррекционной работы в условиях логопедического пункта — сформировать
полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и
навыки
первоначального
звукового
анализа
и
синтеза,
автоматизировать
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях.









Направления коррекционно-развивающей работы:
формирование полноценных произносительных навыков;
развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в
предложении;
обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
воспитание умений правильно составлять простое и сложное распространенное
предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи;
развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определенной
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;
формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.
Содержание и организация коррекционной работы логопедического пункта
строится в соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В.
Тумановой.
Пособие «Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного
возраста в условиях логопункта» Жидкова Л.И., Капицына Г.А., Емельянова Н.В. - СПб.
«издательство «Детство-пресс», 2014. позволяет наиболее эффективно осуществлять
коррекцию звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим
нарушением речи в логопедическом пункте. В пособии представлен материал для
индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения.
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II. Организационный раздел
Учебный план
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
75 г.Челябинска» осуществляет реализацию основной образовательной программы
дошкольного образования и адаптированной образовательной программы для детей с
ТНР.
2. Реализация образовательной программы соответствует уставным целям и
задачам образовательного учреждения.
3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения,
устанавливающим регламент образовательной деятельности и объем учебного времени.
4. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более
гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив
имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий
в сторону расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой
СанПиН.
5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 01 сентября.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные,
диагностические и новогодние развлекательные периоды, летний оздоровительный
период составляет не менее 14 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребёнка в ДОО в течение дня - 12 часов.
8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных
областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой распорядок
дня и регламент непрерывной образовательной деятельности с распределением времени
на основе действующего СанПин.
9. Формами организации повседневной жизни детей являются:
Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью,
подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность,
экскурсии.
Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные
игры; строительные.
Дежурство детей.
Труд: коллективный;
хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы;
художественный труд.
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Чтение художественной литературы.
10. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном
учреждении является непрерывная образовательная деятельность (НОД). НОД
организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной
программой ДОУ. НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В
режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД в соответствии с
действующим СанПиН.
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак, обед, усиленный ужин). Питание детей организуют в помещении групповой
ячейки.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
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дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
Дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне обязательно.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4-го
года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей
6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю.
С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года
жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Длительность занятия:
2 – 3 года (1 младшая группа) – 10 мин., 8-12 детей в подгруппе.
Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7
лет организуется не менее 3 раз в неделю.
Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на
открытом воздухе.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.
Особенности организации НОД.
В группах с 2 до 3 лет НОД реализуется по подгруппам.
В группах комбинированной направленности реализуются:
основная образовательная программа дошкольного образования и адаптированная
образовательная программа для детей с ТНР. Фронтальные занятия проводятся логопедом
по подгруппам, формируемыми учителями-логопедами в соответствии с речевыми
нарушениями. В связи с этим, эффективным является проведение занятий воспитателем
также по подгруппам. НОД в изостудии проводится по подгруппам. НОД по
образовательным областям «художественно-эстетическое развитие» (музыкальная
деятельность) и «физическое развитие» организуются со всей группой детей.
В 2018/2019 учебном году в МАДОУ функционирует 16 групп,
из них:
Группа/
Направленность
Реализуемая
Кол-во, № групп
Возраст детей
программа
Первая младшая
общеразвивающая
ООП
1/1
2-3 года
Младшая
общеразвивающая
ООП
1/5
3-4 года
Средняя
общеразвивающая
ООП
1/2, 1/6, 1/3
4-5 лет
Старшая
общеразвивающая
ООП
1/4,3/3
5-6 лет
Подготовительная
общеразвивающая
ООП
2/2,
6-7 лет
2/3,2/4,2/5,2/6,3/1,3/2
Старшая
комбинированная
ООП+АОП
1 группа:
5-6 лет
(ТНР)
3/4
Подготовительная 6-7
комбинированная
ООП+АОП
1 группа:
(ТНР)
2/1
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся мероприятия по
художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.
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ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ
Режим дня 1 младшей группы (2-3 года)
Холодный период года
Время проведения

Мероприятия

Дома

Время

Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00 - 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 - 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 - 8.50

Совместная деятельность, игры

8.50 - 9.00

НОД (по подгруппам)

9.00 - 9.30

Подготовка к прогулке

9.30 – 9.40

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)

9.40 - 11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.20 - 11.40

Обед

11.40 - 12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00 - 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

15.00 - 15.15

Полдник

15.10

НОД (по подгруппам) - перерыв 12 мин. (досуговая
деятельность – 1 раз в неделю)

15.15 - 15.45

Совместная деятельность, игры

15.45-16.00

Подготовка к ужину, ужин

16.00 - 16.30

Самостоятельная деятельность, игры, чтение
художественной литературы

16.30 - 17.15

Подготовка к прогулке

17.15 - 17.30

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой

17.30 - 19.00

Дома
Прогулка

18.45 - 19.30

Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры

19.30 - 20.30

Ночной сон

20.30 - 6.30 (7.30)
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Теплый период года
Мероприятия
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на воздухе
Возвращение в группу, гигиенические процедуры,
подготовка к завтраку, завтрак
Совместная деятельность, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Совместная деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

Время проведения
Время
6.30 - 7.30
7.00 - 8.00
8.00 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.10
15.15 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 6.30 (7.30)

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
Холодный период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет

06.30 (07.00) -07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.45

Самостоятельная деятельность, игры, трудовые
поручения

08.45-09.00

НОД

09.00-09.15; 09.25-09.40

Самостоятельная деятельность, игры, трудовые
поручения

09.40- 09.55

Подготовка к прогулке

09.55- 10.15

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.15-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.20
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Обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.30

Игры, совместная деятельность, чтение художественной
литературы

15.30-16.00

Ужин

16.00-16.30

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность

16.30-17.00

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей,
уход детей домой

17.00-19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры.

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30 (07.30)
Теплый период года

Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.55

Игры, совместная деятельность, подготовка к прогулке

08.55-09.35

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

09.35-11.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00
Подготовка к обеду, обед

12.00-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.40-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.35

Полдник

15.10

Самостоятельная деятельность, игры

15.35-16.05

Подготовка к ужину, ужин

16.05-16.35

Самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы

16.35-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.50-19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30(07.00)

71

Режим дня средней группы (4-5 лет)
Холодный период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет
06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,
07.00-8.25
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.50
Игра, самостоятельная деятельность
8.50-9.00
НОД
9.00-9.20;
9.30-09.50
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
09.50-10.20
прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
10.20-12.10
Возвращение с прогулки, игры
12.10-12.30
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливание
15.00-15.30
Полдник
15.10
Игры, чтение художественной литературы
15.30-16.05
самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к ужину, ужин
16.05-16.35
Подготовка к прогулке
16.40-17.00
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход
17.00-19.00
детей домой
Дома
Прогулка
18.00(19.00)-19.10(20.00)
Возвращение с прогулки, общественно полезный труд,
19.10(20.00)-20.40(21.00)
спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон
20.40(21.00)-6.30(07.00)
Теплый период года
Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

09.00-12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00
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Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.25

Самостоятельная деятельность, игры, чтение
художественной литературы

15.25-16.05

Подготовка к ужину, ужин

16.05-16.35

Подготовка к прогулке

16.35- 16.50

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход 16.50-19.00
детей домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30

Режим дня старшей группы (5-6лет)
Холодный период
Дома
Подъем, утренний туалет
06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд,
7.00-8.30
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный
8.30-8.55
труд
Игры, самостоятельная деятельность
8.55-9.00
НОД
9.00-9.25
9.35-09.55
Игры, самостоятельная деятельность
09.55- 10.25
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
10.25-12.15
прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
12.15-12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник
15.00-15.25
Самостоятельная деятельность детей, игры
15.25-15.40
Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 15.40-16.05
неделю) развлечение – 1 раз в неделю
Подготовка к ужину, ужин
16.05-16.35
Подготовка к прогулке
16.35-17.00
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
17.00 – 19.00
общественно полезный труд
Дома
Прогулка

18.30(19.00)-19.15(19.45)

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин,
общественно полезный труд, гигиенические процедуры

19.15(19.45)-20.45(21.00)

Укладывание, ночной сон

20.45(21.00)-6.30 (7.30)
Теплый период года
73

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливание, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей общественно
полезный труд, чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдения,
труд), самостоятельная деятельность, общественно
полезный труд
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

06.30(07.00)-07.30
07.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.15
9.15-12.10

12.10-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-16.10
16.10-16.40
16.40-19.00

18.30-19.15
19.15 (19.00)-20.45 (21.00)
20.45(21.00)-6.30 (7.30)

Режим дня разновозрастной группы (5-7 лет)
Холодный период
Дома
Подъем, утренний туалет
06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд,
7.00 - 8.35
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный
8.35 – 9.00
труд
НОД
9.00-9.25
9.35-09.55
Игры, самостоятельная деятельность
09.55- 10.25
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
10.25-12.15
прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
12.15-12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник
15.00-15.25
Самостоятельная деятельность детей, игры
15.25-15.40
НОД (2-3 раза в неделю) развлечение – 1 раз в неделю
15.40-16.05
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей,
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16.05-16.35
16.35-17.00
17.00 – 19.00

общественно полезный труд
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин,
общественно полезный труд, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
Теплый период года
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливание, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей общественно
полезный труд, чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдения,
труд), самостоятельная деятельность, общественно
полезный труд
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Укладывание, ночной сон

18.30(19.00)-19.15(19.45)
19.15(19.45)-20.45(21.00)
20.45(21.00)-6.30 (7.30)

06.30(07.00)-07.30
07.00-8.35
8.35-9.00
9.00-9.15
9.15-12.10

12.10-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-16.10
16.10-16.40
16.40-19.00

18.30-19.15
19.15 (19.00)-20.45 (21.00)
20.45(21.00)-6.30 (7.30)

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд

07.00-08.30

Подготовка к завтраку, завтрак

08.30-08.50

Самостоятельная деятельность, игры, общественно
полезный труд.

08.50-09.00

НОД

9.00-9.30;
9.40-10.10;
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10.20-10.50
Игры, подготовка к прогулке

10.50-11.00

Прогулка, общественно полезный труд (игры,
наблюдения, труд)

11.00-12.25

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный
труд

12.25-12.35

Подготовка к обеду, обед

12.35-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник.

15.00-15.25

Игры, самостоятельная деятельность детей
НОД (2-3 раза в неделю) развлечение – 1 раз в неделю

15.25-16.15

Подготовка к ужину, ужин

16.15-16.35

Самостоятельная деятельность

16.35- 17.00

Прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная
деятельность

17.00-19.00

Уход детей домой

15.40-18.30(19.00)
Дома

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, общественно полезный труд,
гигиенические процедуры.

18.30(19.00)-20.45

Ночной сон

20.45(21.00)-06.30 (07.30)
Теплый период года

Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

07.00-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры,
общественно полезный труд

09.05-12.15

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.15-12.35

Подготовка к обеду, обед

12.35-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика,
полдник

15.00-15.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность,

15.20-16.15
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общественно полезный труд, чтение художественной
литературы
Подготовка к ужину, ужин

16.15-16.40

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.40-19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно
полезный труд, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры

18.30(19.00)-21.00

Ночной сон

21.00-06.30 (07.30)

РЕГЛАМЕНТ
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
организуемой в различных видах детской деятельности
с использованием ПОП «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы
Вид деятельности
Количество образовательных ситуаций и
занятий в неделю
Возрастные группы
6-7
5-6
4-5
3-4
2-3
1,5-2
лет
лет
лет
года
года
года
ОО «Физическое развитие»
2 (+
2 (+
2 (+
2 (+
2 (+
2 (+ 1)*
Двигательная деятельность
1)*
1)*
1)*
1)*
1)*
ОО «Речевое развитие»
Коммуникативная деятельность:
1
2
1
1
2
2
развитие речи
ОО «Речевое развитие»
Коммуникативная деятельность:
2
подготовка к обучению грамоте
ОО «Познавательное развитие»
Познавательно-исследовательская
деятельность: исследование живой и
неживой природы,
1
2
1
1
0,5
0,5
экспериментирование, познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
ОО «Познавательное развитие» ФЭМП
Познавательно-исследовательская
2
1
1
1
0,5
0,5
деятельность: математическое и
сенсорное развитие
ОО «Художественно-эстетическое
развитие»
3
3
2
2
2
2
Изобразительная деятельность
ОО «Художественно-эстетическое
развитие»
2
2
2
2
2
2
Музыкальная деятельность
Кружки (образовательная область по
выбору) во вторую половину дня
Всего

Допускается
по 1 занятию
в день
14
13
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10

10

10

10

Примечания:
*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки, при
неблагоприятных погодных условиях – в помещении ДОУ в совместной деятельности в
форме подвижных, спортивных игр и упражнений.
Решение образовательных задач ОО «Социально-коммуникативное развитие»
реализуется посредством интеграции с ОО «Речевое развитие», ОО «Познавательное
развитие», ОО «Физическое развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие» в
совместной деятельности детей взрослых в форме бесед, экскурсий, дидактических,
сюжетно-ролевых, подвижных, режиссерских игр, а также во время организации
режимных моментов.
Комплексно-тематическое планирование
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему
образовательному процессу.
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например,
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и
игрушечной индустрией.
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Примерный календарь тематических недель
(праздников, событий, проектов и т.д.)
Неделя
Тема
1
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
2
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
3
«Урожай»
4
«Краски осени»
1
«Животный мир»
2
«Птицы»
3
«Наш быт»
4
«Народная культура и традиции» «Я – человек»
1
«Дружба», «День народного единства» (тема определяется в
соответствии с возрастом детей)
2
«Транспорт»
3
«Здоровей-ка»
4
«Кто как готовится к зиме»
1
«Здравствуй, зимушка-зима!»
2
«Город мастеров» (2 нед)
3
«Новогодний калейдоскоп»
4
«Новогодний калейдоскоп»
1
Рождественские каникулы
2
3
«В гостях у сказки»
4
«Этикет»
1
«Моя семья»
2
«Маленькие исследователи»
3
«Наши защитники»
4
«Азбука безопасности»
1
«Женский день»
2
«Миром правит доброта»
3
«Быть здоровыми хотим»
4
«Весна шагает по планете»
1
«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)
2
«Космос», «Приведем в порядок планету»
3
«Встречаем птиц»
4
«Волшебница вода»
1
«Праздник весны и труда»
2
«День победы»
3
«Мир природы»+ насекомые
4
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,
«Вот мы какие стали большие»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)
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февраль

1-5
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17-21

ноябрь

10-14
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3-7

сентябрь

Л
Л
Л
Л
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1 – 1 младшая группа
2 – 2 младшая группа
3 – средняя группа
4 – старшая группа
5 – подготовительная группа
А – адаптация
Д – диагностика
У - проводятся занятия по всем образовательным областям
Р - новогодние развлечения
Л - летне-оздоровительный период (проводятся только занятия
по физическому и художественно-эстетическому развитию)

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий)
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В
разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной
группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
От 2 до 3 лет
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к
посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение
следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на
них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
От 3 до 4 лет
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к
новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и
услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
От 4 до 5 лет
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной
организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
От 5 до 6 лет
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление
поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
От 6 до 7 лет
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей
к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать
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умение планировать и организовывать свою
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

самостоятельную

деятельность,

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественноэстетических студий по интересам ребенка.
Описание материально-технического обеспечения Программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового
и/или
культурно-эстетического
характера.
Это
условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном
факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л.
Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева,
Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском саду предполагает
специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании,
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание
развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Требования к зданиям и помещениям дошкольных учреждений
1. Здание - типовой проект здания детского сада
2. Прилегающая территория - оборудованные площадки для каждой группы, министадион, участок для ознакомления детей с природой (сад, цветник, огород).
3. Помещения детского сада - зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных
занятий; изостудия, зимний сад.
4. Сопутствующие помещения - медицинский блок, пищеблок, постирочная,
помещения для хранения инвентаря, выносного материала и игрушек,
гардеробные.
5. Групповое помещение - игровое помещение, спальня, раздевалка, санитарная
комната, буфетная. Дизайнерское оформление. Оборудованное рабочее место
воспитателя.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
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• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда
должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В
младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и
решать игровую задачу.
В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек,
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности,
менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. В
старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда
должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям
на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии
с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда - динамичное пространство,
подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статичности касается
степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство
среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т. п.).
Материалы и оборудование для игровой деятельности
(по Т.Н. Дороновой)
Общие основания подбора игрового материала.
Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические
предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал.
Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы
некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее
полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.
Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть
определены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в
онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный
подбор игрового материала под определенный тип может осуществляться в зависимости
от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения.
В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп
детского сада мы будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе,
сложившихся в отечественной психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.),
представлений об условиях развития и активизации игровой деятельности дошкольников,
развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследованиях, и в
исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с
И.Л.Кирилловым.
Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и
игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в
онтогенезе.
Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По
характеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или
ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает
на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская
игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей,
которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), играфантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и
представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет
себя с какой-то конкретной ролью).
В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным
(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме
собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры
или игры-фантазирования (в 5-7 лет).
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу
задействованных в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на
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ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на
удачу (шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.
Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех
формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями)
складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по
правилу (в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 45,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с
партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют
своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала
простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу
(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную
компетенцию.
Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую
тенденцию психического развития ребенка: он постепенно освобождается от
ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей
мере зависеть от замысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно
преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой
деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее
зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания
игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить
игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения
игры с правилами.
Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном
возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с
правилами.
Типы игрового материала для сюжетной игры
Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться
на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет —
воображаемую ситуацию.
Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи
(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая
ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами.
При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и
обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета).
Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или
специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы,
непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия
персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по
их функциям в игре было предложено Н.Я. Михайленко, и мы воспользуемся им для
типизации игрового материала.
Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа
игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи",
игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из
этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл
воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового
материала.
"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, —
орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать
смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).
"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных.
Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые
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атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка
врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п.
"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал),
указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например,
игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля
или переднюю стенку автобуса и т.п.).
В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор
для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной
поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3
года) и младшие дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во
всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую
ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы
оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и
поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например,
игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и
т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую
ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры.
Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской
сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих
функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка
каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности.
В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра.
Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В
одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных
соотношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в
крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть
реалистической или игрушкой-копией.
В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением
реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого
предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный
грузовик может не быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его
типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы
"выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные
черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть
прототипическими игрушками.
Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может
достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером
условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со
съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при
сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения
очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины,
автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить
непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к
прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.
Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки
могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных
предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс
наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к
режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные
дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек.
Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера.
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Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со
степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую
сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную
(которая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) — к
полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая
игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета,
сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой
промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры,
которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд
последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности,
может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.
Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде
следующей матрицы:
Мера условности:
Минимум условности
Промежуточные
Максимум
параметры
формы
условности
Внешний облик
Реалистическая
Прототипическая
Условная
игрушка (копия)
игрушка
игрушка
Размер
Крупная
Средняя
Мелкая
Готовность
Готовая
к Трансформер
Сборная
использованию
Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в
речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности
игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок,
тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это
не совсем так.
Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы
прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые к употреблению.
Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к
простым манипуляциям маленького ребенка с ними как с физическими объектами, не
способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации).
Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна
относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика прототипическая
игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е.
надо, чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл
отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка для этого
возраста ближе к полюсу минимальной условности.
В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые
границы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к
используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.
К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к
старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных
игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему
дошкольному возрасту.
Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту
тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному
полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и
крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые
стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации
фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей
.
Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих
общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах.
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Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим
материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он
не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру.
Традиционно он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не
имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это
различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные
предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули),
палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в
полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.
Типы игрового материала для игры с правилами
Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть
типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем
говорить о следующих типах игрового материала:
1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),
2) материал для игр на удачу (шансовых),
3) материал для игр на умственную компетенцию.
Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы
предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких
материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и
т.п.
Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы —
настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим
содержанием.
Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат
настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п.,
не отличающиеся от "взрослых" игр.
Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами
для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только
словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также
большой класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на
упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите",
"Нагружаем пароход" и т.п.).
Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во
всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее
культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5]
Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом
поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового
материала для уже освоенного типа.
1-3 года
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-предметы оперирования для детей от 2 до 3 лет (лишь только
овладевающих условным замещающим действием, подражающим в игре простым
бытовым действиям взрослых) представляют собой прототипические имитации бытовых
"орудий" — игрушечные посуда, утюг, молоток и пр. Привлекательны для детей и
прототипические имитаторы транспорта — грузовики (деревянные и пластмассовые, в
которые ребенок может нагружать кубики, усесться сам),коляски для кукол, конь на
колесиках, тележки и т.п.
Все эти игрушки для детей до 3 лет должны быть довольно крупными
(соразмерными самому ребенку или кукле) и готовыми к использованию.
Игрушки-маркеры условного пространства для детей этого возраста также должны
быть прототипическими, крупными и готовыми к использованию. В основном, это
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предметы, имитирующие бытовую обстановку: крупная игрушечная мебель, соразмерная
самому ребенку и большим куклам (кроватка, стол, стулья), кухонный шкафчик, кухонная
плита и т.п. Это могут быть также имитаторы жилища (ширма-домик, теремок), крупные
предметы, моделирующие пространство транспортного средства ("остов" автомобиля,
автобуса с рулем и узнаваемым "фасадом"), в которые дети могут заходить и размещаться
внутри.
Игрушки-персонажи в игре детей 2-3 лет занимают очень важное место, особенно
куклы. Как и рассмотренные выше типы игрушек, игрушечный персонаж для ребенка 2-3
лет должен представлять собой прототипическую по облику игрушку, крупную и
среднюю по размерам (далее, говоря о размерах игрушек-персонажей, мы будем иметь в
виду примерно такие градации: крупная — 35-50 см., средняя — от 10-15 см. до 20-30 см.,
мелкая — от 5-7 см. до 10 см.). Прототипичность куклы заключается в том, что основные
черты человеческого существа даются в наиболее общем виде. Кукла для ребенка до трех
лет - это, в известном смысле, подобие его самого: голыш с обобщенными "детскими"
чертами лица, одетый в простую детскую одежду (как одевают девочек и мальчиков до
трех лет). В этом возрасте кукла служит объектом воздействия ребенка (а не замещает
активного партнера по игре). Он осуществляет по отношению к ней условные игровые
действия, которые в реальности взрослый осуществляет по отношению к нему самому
(кормит куклу, поит, купает, укладывает спать и т.п.). Именно поэтому существенным
требованием к кукле является возможность придавать ей соответствующие
функциональные позы: кукла должна "уметь" менять положение — стоять, сидеть,
лежать, ее можно взять за ручку и вести рядом с собой.
Большой значение для игры детей, начиная с самого раннего возраста, имеют
мягкие игрушки-персонажи — подобия животных. Как и куклы, для детей раннего
возраста мягкая игрушка-животное должна быть прототипической,— задавать в своем
облике обобщенные, наиболее выразительные черты того или иного животного, делая его
для ребенка узнаваемым (мишка, зайчик, собачка и пр.). Условность мягких игрушекживотных заключается еще и в том, что, намекая на облик реального животного, они
антропоморфны — имеют строение человеческого тела (игрушку можно как куклу
усадить за стол, уложить в кроватку, водить за лапу-ручку). Такого рода игрушка, как и
кукла, выступает для ребенка в качестве объекта условных игровых действий. Помимо
этого, мягкая антропоморфная игрушка становится для ребенка другом, компаньоном. В
этой функции она сохраняет свое значение до конца дошкольного детства.
Полифункциональные
материалы,
которыми
замещаются
недостающие
прототипические игрушки, необходимы для обеспечения игры взрослого с детьми и их
самостоятельной игры. Для детей данного возраста круг полифункциональных материалов
невелик. Это небольшое количество надувных и набивных модулей, которые маленький
ребенок может свободно перемещать (валики, кубы, параллепипеды). Они используются
для огораживания "домика", "автобуса" и пр., как сидения в них, для устройства кроватей
для кукол и т.п. Кроме того, целесообразно иметь емкость с разрозненными
пластмассовыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров.
В качестве заместителей можно также использовать элементы конструкторов,
строительных наборов, дидактических материалов, которые имеются в группе для
продуктивной и исследовательской деятельности детей.
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
Для игры детей 2-3 лет, почти всецело зависящих от внешней обстановки,
необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых представлены все типы
сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, маркеры
пространства).
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целостных
комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют тематическими зонами).
Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тематики:
90

1)шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2)
пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на
котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок
— ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери,
прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого с
детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для
разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на
фасадной секции.
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных
ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки
шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям.
Материалы для игры с правилами
В возрасте от 2 до 3 лет ребенок овладевает элементарным действием по правилу
(осуществлять одинаковые действия одновременно или поочередно с другими
участниками игры). Это только предтеча игры с правилами. Материальной опорой таких
действий служат разнообразные мячи, шары, с воротцами для прокатывания, желоб для
прокатывания шаров и симметричных тележек, машин, зверей на колесиках (от одного
ребенка к другому и обратно). Частично эти предметы совпадают с материалами для
развития двигательной активности детей (см. раздел "Материалы и оборудование для
двигательной активности").
Примерный набор игровых материалов для детей 1-3 лет
Материалы для сюжетной игры
Тип материала
Наименование
Количество на
группу
ИгрушкиКуклы крупные (35-50 см.)
5 разные
персонажи
Куклы средние (25-35 см.)
5 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные (35- 8 разные
50 см.) и средние (25-35 см.)
Звери и птицы, объемные и плоскостные на 15-20 разные
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20 см.)
Звери надувные, крупные
2-3 разные
ИгрушкиНабор чайной посуды (крупной)
2-3
предметы
Набор кухонной посуды (крупной)
2-3
оперирования
Миски (тазики)
3
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
1
Комплект постельных принадлежностей для кукол 3
Грузовик
(крупный,
деревянный
или 2
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
2
Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой 5 разные
или шнурком)
Автомобили с открытым верхом (крупные и 5 разные
средние)
Кукольные
коляски,
соразмерные
куклам 2
(складные)
Конь, (или другие животные) на колесах / качалка
1
Телефон
2
Ведерки
5
Маркеры
Кукольный стол (крупный)
1
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игрового
пространства

Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку)
1
Кухонная плита, (соразмерная ребенку)
1
Ширма-остов домика
1
Складной остов автобуса (вагончика) с рулем
1
Полифункционал Объемные модули (набивные или надувные: кубы, 6
ьные материалы
валики, параллепипеды)
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Количество на группу
Для игр на ловкость Шар и воротца (набор)
2
Желоб для прокатывания шаров и тележек 1
Мячи (разного размера)
7
3-4 года
Материалы для сюжетной игры
С трех лет дети становятся более требовательными к "похожести" игрушек на
реальные вещи.
Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом деталей
(увеличивается также их тематическое разнообразие), т.е. по параметру внешнего облика
игрушки осуществляется движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе с тем, в
соответствии с усложнением игры ребенка, условность игрушек по параметрам размера и
готовности, напротив, должна усиливаться (это могут быть уже игрушки меньших
размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к которой
осуществляется орудийное действие — ее кормят, катают в машине и т.п.).
Игрушки-маркеры условного пространства для детей 3-4 лет сохраняют свои
характеристики, являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав
может
быть
обогащен
прототипической
ширмой-"прилавком"
(имеющей
многофункциональное значение — магазина, аптеки и пр., в зависимости от
расширяющихся детских игровых интересов). Наряду с прототипическим маркером
многофункционального "транспортного средства" — ширмой-автомобилем, или вместо
него, может использоваться скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней
помещаются "водитель" и пара пассажиров).
Игрушки-персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4
лет приобретают больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего).
Также для этого возраста полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из
известных народных и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего
размера — до 10-15 см.), с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие
сюжетные события. Для такой игры необходим набор персонажей (по крайней мере, два
персонажа) из одного смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из
телепередачи "Спокойной ночи, малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена
и Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде обычных кукол, так и в виде
наручных кукол би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках (все — среднего размера).
Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей
группе. Все большее значение приобретают крупные строительные наборы, элементы
которых используются как маркеры игрового пространства (для обозначения домов для
кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской
игры).
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Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но
сюжетообразующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям
перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим),
соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную
переорганизацию обстановки.
Материалы для игры с правилами
К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более разнообразный
материал для игры с правилами на физическую компетенцию — ловкость, требующие
поочередных действий играющих. Это настольные наборы типа "Поймай рыбку" и т.п.
Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет
Материалы для сюжетной игры
Тип материала
Наименование
Количество
на группу
Игрушки-персонажи
Куклы крупные (35-50 см.)
3 разные
и ролевые атрибуты
Куклы средние (20-30 см.)
7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные
3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние
7 разные
Звери и птицы объемные и плоскостные на 15-20
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)
разные
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 2
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 2-3
подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
1
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
10 разные
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок сказочных животных
1
Игрушки-предметы
Набор чайной посуды (крупной и средней)
3
оперирования
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
3
Миски (тазики)
2
Ведерки
5
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
1
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3
Утюг
2
Гладильная доска
1
Грузовик
(крупный,
деревянный
или 3 разные
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
1
Автомобили с открытым верхом, крупные
2 разные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные
Пожарная машина, средних размеров
1
Машина "скорой помощи", средних размеров
1
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 1
размеров
Лодка, средних размеров
2
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Самолет, средних размеров
2
Кукольные коляски (складные)
3
Конь или другие животные на колесах/качалка
1
Конь на палочке
3
Набор
медицинских
принадлежностей 3
(фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Весы
1
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Маркеры
игрового Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ребенку)
1
Ширма-остов домика
1
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем
1
Ширма-прилавок
1
Набор мебели для кукол среднего размера
1
Бензоколонка (крупная)
1
Полифункциональные Объемные модули (набивные и надувные: кубы, 6
материалы
валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
1
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)
3
Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Количество на группу
Для игр на ловкость Шар и воротца (набор)
2
Желоб для прокатывания шаров и тележек 1
Мячи (разного размера)
7
Кегли (набор)
1
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
1
"Прокати шарик через воротца"
1
"Загони шарик в лунку"
1
4-5 лет
Материалы для сюжетной игры
Характерным для сюжетной игры детей 4-5 лет является овладение гибким
ролевым поведением и переход к самостоятельной организации игровойобстановки "под
замысел".
Игрушки- предметы оперирования становятся, с одной стороны, все более
реалистическими, детализированными, более разнообразными по тематической
направленности. С другой стороны, усиливается условность игрушек по параметрам
размера и готовности: они соразмерны средним и мелким игрушкам-персонажам, по
отношению к которым осуществляются игровые действия. Увеличивается доля игрушектрансформеров (самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-разборных игрушек.
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Игрушки-маркеры условного пространства с 4-х лет становятся особенно ценными
для детской игры. Они претерпевают изменения в двух направлениях. Первое —
изменение в сторону большей реалистичности и уменьшения в размерах. Это средней
величины кукольные дома и мебель для них, различного рода строения — гаражи, фермы,
соразмерные кукольным персонажам, а также строительные наборы специального
назначения — для возведения замка, крепости, сборных домиков и пр. Второе
направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону предметов, все
более прототипических и, в конечном итоге, условных, не имеющих определенной
тематической нагрузки, могущих обозначать все, что замыслено самими детьми в игру.
Это, например, скамеечка с рулем-штурвалом на конце, на которой могут уместиться и
"водитель", и "пассажир", универсальная складная рама, обозначающая по прихоти детей
контур корабля или самолета, и т.п.
Игрушки-персонажи также приобретают все больше реалистических черт и
уменьшаются в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних размеров антропоморфные
животные, куклы (в разнообразной одежде мальчиков и девочек), кукольные семьи,
наборы наручных и плоскостных фигурок-персонажей (сказочных, из мультфильмов).
Необходимы также фигурки зверей и птиц, отдельные и в наборах, средней величины и
мелкие.
Полифункциональные материалы представлены крупными объемными набивными
модулями (их количество увеличивается, а форма становится разнообразнее, по
сравнению с младшими группами), крупным строительным материалом (напольным).
Большое значение в качестве полифункционального материала получают крупные
(напольные) кнопочные конструкторы, среднего размера деревянные строительные
наборы, кнопочные строительные наборы типа "Дупло".
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В средней группе предметно-игровая среда должна быть существенным образом
(если не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими группами.
Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более
гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют
среду под замысел.
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного
пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы оперирования,
игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных
кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной
плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной кукольной
кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может
быть достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. Универсальная
"водительская" зона также становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на
подставке, который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со
съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает
"огораживание" любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.).
Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным
заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.
Материалы для игры с правилами
Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во всей ее структурной полноте
(ориентация на выигрыш, состязательные отношения). Это происходит прежде всего в
играх "на удачу". Поэтому к предметному материалу, поддерживающему простые игры на
ловкость, присоединяется материал, обеспечивающий детские аналоги игр "на удачу". К
нему относятся разнообразные варианты игр "гусек" и "лото" (тематика наборов "лото"
дана в разделе "Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности").
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Примерный набор игровых материалов для детей 4-5 лет
Материалы для сюжетной игры
Тип материала
Наименование
Количество на
группу
ИгрушкиКуклы крупные
2 разные
персонажи и Куклы средние
6 разные
ролевые
Мягкие антропоморфные животные, крупные
2 разные
атрибуты
Мягкие антропоморфные животные, средние
6 разные
Звери и птицы объемные и плоскостные на 20 разные
подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
1
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 2 разные
персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)
10 разные
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 10 разные
подставках (мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)
2 разные
Тематический
набор
сказочных
персонажей 2-3 разные
(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)
Набор фигурок: семья (7-15 см.)
2
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3 разные
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
2-3 разные
ИгрушкиНабор чайной посуды, крупный
1
предметы
Набор чайной посуды, средний
2
оперирования
Набор кухонной посуды
2
Молоток
1
Комплект кукольных постельных принадлежностей
3
Грузовик, крупный
1
Тележка-ящик, крупная
1
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 5-7 разные
крышами, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
1
Машина "скорой помощи", средних размеров
1
Набор: железная дорога (средних размеров)
1
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
по 1 каждого
наимен.
Автомобили мелкие
10 разные
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
2
Набор медицинских принадлежностей
2
Полосатый жезл
1
Весы
1
Часы
2 разные
Телефон
3
Подзорная труба, бинокль
2
Сумки, корзинки, рюкзачки
5 разные
Маркеры
Кукольный стол, крупный
1
игрового
Кукольная кровать или диванчик (крупный)
1
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пространства

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)
Набор мебели для кукол среднего размера
Скамеечка на колесах со съемным рулем
Руль на подставке
Штурвал на подставке
Универсальная
складная
рама/ширма
пятистворчатая (30-50 см. высотой)
Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)
Кукольный дом (для кукол среднего размера)
Бензозаправочная станция -гараж (для мелких
автомобилей)
Макет "скотный двор" (для фигурок животных
средней величины)
Ландшафтный макет (коврик)
Светофор
Тематические строительные наборы:
город
замок (крепость)
ферма (зоопарк)
Полифункцио- Объемные модули, крупные, разных форм
нальныематери Крупный строительный набор
алы
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Крупные куски ткани (полотнo, разного цвета, 1х1 м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного
цвета и фактуры
Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование

1
2
1
1
1
1

Для игр
ловкость

1
1
2
1
1
7
6-8 разные

Для игр
удачу"

на Настольная игра "Поймай рыбку"
Настольный кегельбан
Бирюльки
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)
Мячи разного размера
"на Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей)
Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25
остановок, игральным кубиком 1-3 очка)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
5
1
Количество на
группу

5-7 лет
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в
двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с
одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это
готовые реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок),
вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка,
заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и
пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа
"лего", сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры
(игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим
материалом для познавательно-исследовательской деятельности).
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С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся
игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие
ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его
изображающее, а имеющее определенный практический результат. Например, набор
дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости;
игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом
деле одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода реалистично действующие
игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к
результативному практическому действию.
Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух
направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и,
одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты —
предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории.
Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении
детьми достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и
индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько универсальных
(многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов:
кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и
природный ландшафт).
Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной
степени готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции,
фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального
назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.).
Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону
все большей условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и
приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними.
Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может
обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных
модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в
этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально
предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные
подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится
"пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки
совместной сюжетной игры старших дошкольников.
Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух
видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности,
стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне
условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они
приближаются к полюсу максимальной условности.
Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями
детей, которые стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий. Большую
ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с
предметами оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы
из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода
наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их
цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им,
т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре).
Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого
размера куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, подходящим по размерам
реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной
промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те
же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами
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солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в
реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического
или футурологического характера).
Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по
размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр.,
позволяющие ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность
и расширяя ее исторические и географические рамки для себя.
Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление
самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность
воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и
к игрушкам-персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи
крайней степени условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить
любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с
условным телом (конусом или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде
чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все
многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические
игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры
как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для
разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и
изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации
семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков,
намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам
привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже
имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек,
катушек, коробочек и пр.).
Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими
же, как и в средней группе.
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь
игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны
полностью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам
пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места
на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства
и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние
игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план,
поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным
мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства —
макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию
своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с
"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им
предметами оперирования ("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям;
они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте).
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках,
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
"населен", по желанию играющих).
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный
дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но
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надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой
игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по
собственным замыслам детей.
Материалы для игры с правилами
В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на
физическую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на
умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются
в предметной поддержке, часть — игры комбинаторного характера (стратегические) —
требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в
шахматы.
Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото"
(с 8-12 частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным
кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе
"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").
Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие
колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной
моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для
двигательной активности (см. соответствующий раздел).
Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет
Материалы для сюжетной игры
Тип материала
Наименование
Количество на
группу
Игрушки-персонажи
Куклы (средние)
5 разные
и ролевые атрибуты
Мягкие антропоморфные животные ( средние и 8-10 разные
мелкие)
Набор кукол: семья (средние)
2
Наручные куклы би-ба-бо
10 разные
Набор персонажей для плоскостного театра
3-4 разные
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные
1
дикие животные
1
динозавры
1
сказочные персонажи
3-4 разные
фантастические персонажи
2 разные
солдатики (рыцари, богатыри)
3-4 разные
семья
2
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные
Белая шапочка
2
Плащ-накидка
5 разные
Фуражка/бескозырка
3
Каска/шлем
2
Корона, кокошник
2-4
Ремень ковбоя
3
Наборы масок (сказочные, фантастические 3-4
персонажи)
Игрушки-предметы
Набор чайной посуды (средний)
2
оперирования
Набор кухонной посуды (средний)
2
Набор чайной посуды (мелкий)
2
"Приклад" к куклам среднего размера
2
"Приклад" к мелким куклам
2
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Набор медицинских принадлежностей
2
Весы
2
Коляска для средних кукол, складная
2
Телефон
3
Часы
2
Бинокль/подзорная труба
2
Грузовик средних размеров
2
Автомобили разного назначения (средних 5
размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
2
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 10 разные
грузовички и др.)
Подъемный кран (сборно-разборный, средний)
1
Набор: железная дорога (мелкая, сборно- 1
разборная,
механическая
или
электрифицированная)
Сборно-разборные
автомобиль,
самолет, по 1 каждого
вертолет, ракета, корабль
наимен.
Луноход (автомобиль) с дистанционным 1
управлением
Маркеры
игрового Универсальная складная ширма/рама
1
пространства
Стойка с рулем/штурвалом (съемным)
1
Стойка-флагшток
1
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная 1
ширма-театр)
Ландшафтный макет (коврик)
1
Кукольный дом (макет) для средних кукол
1
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 1
мелких персонажей)
Макет: замок/крепость
1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
город
1
крестьянское подворье (ферма)
1
зоопарк
1
крепость
1
домик (мелкий, сборно-разборный)
3
гараж/бензозаправка (сборно-разборная)
1
маяк
1
Набор дорожных знаков и светофор, для 1
мелкого транспорта
Набор мебели для средних кукол
1
Набор мебели для мелких персонажей
2
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1
Объемные
или
силуэтные
деревья
на 10-20 разные
подставках, мелкие (для ландшафтных макетов)
Полифункциональные Объемные модули, крупные, разных форм
10
материалы
Крупный строительный набор
1
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Крупные куски ткани (полотняной, разного 5
цвета, 1х1 м.)
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Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 1
разного цвета и фактуры
Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Количество на
группу
Для игр на ловкость
Летающие колпачки
1
Настольный футбол или хоккей
1
Кольцеброс настольный
1
Кольцеброс напольный
1
Кегли (набор)
1
Серсо
1
Мишень с дротиками (набор)
1
Коврик с разметкой для игры в "классики"
1
Мячи, разные
5-7
Для игр на "удачу"
Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным 5 разные
кубиком на 6 очков)
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)
8-10 разные
Лото цифровое
1
Для
игр
на Домино (с картинками)
2
умственную
Домино точечное
1
компетенцию
Шашки
2
Шахматы
Рекомендации по наполнению развивающей среды в ДОО
по социально-коммуникативному развитию
3-4 года

Материал для работы по социально-нравственному воспитанию;

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме
«взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид);

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи,
совместные действия, семейные фотоальбомы);

Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь»
(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному
материалу, назначению);

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники»
(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.);

Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими
различное эмоциональное состояние взрослых и детей;

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги,
рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу «так
можно делать, а так - нельзя);

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа,
детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с
фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы;

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры:
предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и
т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративноприкладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи,
вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах;

Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.)
4-5 лет
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Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и
традиции, художественная литература соответствующей тематики;

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа,
детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с
фотографиями
и
иллюстрациями,
открытки,
альбомы,
посвященные
достопримечательностям города и его знаменитым жителям, городской флоре и фауне,
транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут быть представлены материалы об
истории возникновения города.

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры:
предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и
т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративноприкладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи,
вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические
игры;

Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д.);

Элементы государственной символики (флаг, герб);

Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором
живете);

Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с
иллюстрациями.
5-7 лет

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи»,
«Генеалогическое древо»;

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История
возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура»,
«Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города»,
«Архитектура», «Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика
города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения);

Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области;
материал, знакомящий детей со славным прошлым родного края (история городов и их
настоящее; сельское хозяйство);

Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была
предназначена для детей и содержала необходимый материал о городах России (столица
Родины, символика городов, главные достопримечательности); о природных зонах; о
населяющих страну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России
(герб, флаг, гимн). Портрет президента страны;

Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри
земли русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия».
Фотоальбом «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические
игры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.);

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры:
иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из
истории русского народного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»;
предметы старины, русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и
т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративноприкладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи,
вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические
игры;
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Материал, дающий детям первоначальное представление о православии:
подборка иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет
храма;

Художественная
литература,
посвященная
нашим
великим
соотечественникам, прославившим Россию; их портреты;

Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями,
рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и
профессиях. Художественная литература.


Проектирование развивающей предметно-пространственной среды
ОО «Познавательное развитие»
Использование
пространства
Многофункциональное использование
всех
помещений ДОУ. Использование спален,
раздевалок увеличивают пространство для детей
Создание
игрового пространства, миникабинетов,
экологической
лаборатории,
логопункта и т.д. создают возможность детям
осваивать все пространство ДОУ.
«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное
расположение мебели (при этом мебель не
должна быть высокой, чтобы визуально не
исчезло
ощущение
простора,
света
в
помещении)
Гибкость, мобильность обстановки во всех
помещениях ДОУ

Влияние
пространства на интеллектуальное
развитие ребенка
Удаление «познавательных центров»
от игровых существенно влияет на
результат работы в этих центрах
Расширяются
возможности
для
освоения
образовательного
пространства.
Развивается
пространстве

ориентировка

в

У ребенка есть возможность заняться
проектированием обстановки

Все пространство «разбирается» на части и
вместо целостного пространства проектируется
множество небольших «центров», в которых
относительно полно представлены различные
виды деятельности и имеется все необходимое
оборудование

У
ребенка
есть
возможность
целенаправленных, сосредоточенных
занятий
каким-либо
видом
деятельности, концентрация внимания,
усидчивость

Использование
Времени

Влияние
пространства на
интеллектуальное
развитие ребенка
Ребенок учится планировать свою
деятельность более организованно и
целесообразно проводить свободное
время
Оптимальное
сочетание
для
поддержания активности ребенка в
течение дня

Временная последовательность разных видов
жизнедеятельности
Оптимальное сочетание в режиме дня
регламентированной
целенаправленной
познавательной деятельности под руководством
взрослых, нерегламентированной деятельности
при организации взрослым и свободной
104

деятельности (соответственно 20:40:40)
Время для общения по схемам:
«я - я»
«я - педагог»
«я - друг, друзья»
«я - все»

Разнообразие общения - разнообразие
информации,
расширение
ориентировки в окружающем мире

Использование предметного
окружения
Использование
вариативных модулей

Влияние
пространства на
интеллектуальное
развитие ребенка
многофункциональных, Развитие конструктивного мышления

Разнообразное стационарное оборудование Ориентировка
в
сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) действительности
Дидактические игры и пособия по
разделам программы в доступном месте

окружающей

всем Интеллектуальное развитие

Широкое использование в интерьере значков, Развивается познавательный интерес,
моделей, символов, схем, планов, загадочных пытливость, любознательность
знаков и т.п.
Примерный набор материалов, необходимых
для организации познавательной деятельности
1-3 года
Для детей младшего возраста необходимы простые материалы, относящиеся к типу
образно-символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать
речь, продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. Это наборы
картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов,
животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4
элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок
(истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п.
Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в виде простых группировок
(по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных предметов), установление простых
отношений между элементами (целое — части) и временных отношений (сначала —
потом). Для расширения круга представлений и простой группировки используются и
разнообразные образные игрушки — объемные и плоскостные фигурки животных,
наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе "Материалы для игровой
деятельности").
Примерный набор материалов для первой младшей группы
Тип материала Наименование
Количество
на группу
Объекты для
Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в основные цвета 6 разные
исследования в Напольная пирамида (из 6-7 элементов)
1
действии
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
8
катушками, полусферами (5-7 элементов)
Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х
4
цветов
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Дидактический стол
Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы)
Матрешки (3 элемента)
Доски-вкладыши (с основными формами)
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары,
диски)
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по
величине, 4-х цветов
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная)
Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета)
Ящик с прорезями основных геометрических форм для
сортировки объемных тел
Емкости с крышками разного размера и цвета (для
сортировки мелких предметов)
Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы,
кнопки)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны,
прыгающие лягушки и т.п.)
Набор для забивания: молоточек с втулочками

1
6-8
5 разные
5 разные
1

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру
звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые
пищалки, погремушки)
Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей
разной фактуры
Набор для экспериментирования с водой

по 1-2
каждого
наименования
1

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации, емкости разного размера,
предметы-орудия — совочки, лопатки
ОбразноНаборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе
символический (реалистические изображения): животные, животные с
материал
детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той
же тематики
Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той
же тематики
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками,
разделенными на 2-4 части
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой
Серии из 2-3 картинок для установления
последовательности действий и событий (сказочные,
бытовые ситуации)
Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой
ребенку - сказочной, социобытовой), крупного формата
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8
3
1
1
10
3
10

2

1

1
по 1 набору
каждой
тематики
10 разные
5-6 разные
3 разные
10 разные
10 разные
20-30 разные

3-4 года
Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности
подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть
материалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые
возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и
целого. Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей
возрастной группой.
Примерный набор материалов
для второй младшей группы
Тип материала Наименование
Количество
на группу
Объекты для
Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные
6-8 разные
исследования в цвета
действии
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и 6-8
т.п. (из 5-7 элементов)
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы,
4-6
коробки с крышками разной формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 разные
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 6-8 разные
2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и
10 разные
составными формами, разными по величине
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
2-3
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)
1
Набор объемных геометрических тел
1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5
2-3
элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
1
Набор плоскостных геометрических форм
1
Мозаика разных форм и цвета, крупная
3
Набор для забивания: молоточек с втулками
1
(пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 1
винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
2-3
крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
1
элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических
1
форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная
1
игрушка из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3
10 разные
элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
10-15
(народные игрушки, механические заводные)
разные
"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич.
1
эффектами
Разноцветная юла (волчок)
1
Вертушки (ветряные)
4-6 разные
Музыкальная шкатулка
1
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Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1
каждого
наимен.
1

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания
— черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 1
формочки разной конфигурации и размера, емкости,
предметы-орудия — совочки, лопатки
ОбразноНаборы картинок для группировки (реалистические
по 1 набору
символический изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние
каждой
материал
животные, дикие животные, животные с детенышами,
тематики
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы
обихода
Наборы предметных картинок для последовательной
3-4 разные
группировки по разным признакам (назначению предметов,
цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же
5-6 разные
тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими
1
формами
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками
4 разные
(4-6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 15-20
(по вертикали и горизонтали)
разные
Серии из 3-4 картинок для установления
10 разных
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
2-3 разные
ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная
2-3 разные
деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной
20-30
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой)
разные
4-5 лет
Среди объектов для исследования в действии большее место занимают объекты с
сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие развитие
аналитического восприятия (например, объекты для группировки и сериации по двум
признакам одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором двухтрех признаков, доски-вкладыши с составными формами, геометрические мозаики с
графическими образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в
широком понимании этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую
задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как
разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение,
анализ целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с поиском причинноследственных отношений и комбинаторных связей. Объекты-"головоломки" представляют
собой совершенно искусственные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и
т.п.), но отчасти они создают общее поле материалов с игровой и продуктивной
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деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки,
конструктивные модули и пр.).
Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по
содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего, а также
усложняется в направлении более сложных "комплексных" оснований классификации
предметов и явлений. Это разнообразные наборы картинок для классификации, парного
сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п.
При этом карточки как обычные (допускающими многовариантные решения), так и с
замковым соединением типа пазлов, обеспечивающим проверку правильности решения.
Для развития аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6-8
элементов).
Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного
культурного средства познавательной деятельности размещаются материалы типа "лото" с
сопоставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов,
а также разного рода "графические головоломки" (разнообразные графические лабиринты,
схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы представлены в виде отдельных
бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "развивающих" игр (для
индивидуального и группового использования). Естественным образом нагляднографические модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с
правилами "гусек", которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал для
познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игровым материалом.
В средней группе появляется нормативно-знаковый материал в виде кубиков с
буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и
предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще
внешне, на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир.

Тип материала
Объекты для
исследования в
действии

Примерный набор материалов
для средней группы
Наименование
Набор геометрических фигур для группировки по цвету,
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и
величины)
Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 45 частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с
оттенками) составными формами (4-5 частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек
каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и
т.п. (6-8 элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими
образцами
Набор пластин из разных пород дерева или разных
материалов
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Количество на
группу
1

1
6-8 разные
6-8 разные
1
1
3-4 разные
2-3
2-3
1

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8
элементов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
Стойка-равновеска (балансир)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Счеты напольные
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(механические заводные и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5
элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5
элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим
эффектами
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных
материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия
разных размеров, форм, конструкций
ОбразноНаборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
символический каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,
материал
растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и
условно-схематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2
признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (2-3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (68 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов,
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1
1
1
1
1
1
4-5
10 разные
6-8 разные
3-4 разные
3-4 разные
1
1

1
по 1 наб.
каждой
тематики
6-8
10-15 разные
2-3 разные
2-3 разные
10-15 разные
2-3 разные
20-30
4-5 разные
8-10 разные
8-10 разные
20-30 разных
видов

настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты
познавательного характера
Нормативнознаковый
материал

Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек с изображением количества предметов (от
1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми
креплениями
Наборы моделей: деление на части (2-4)
Кассы настольные
Магнитная доска настенная

По
возможностям
детского сада
1
1
1
1
1
2
4-5
1

5-7 лет
Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются
материалы разных типов. Объекты для исследования в действии включают в себя
широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и
т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных"
объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных
"проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза
взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают
модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных
объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной
мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных
явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие
устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или
иного эффекта.
Образно-символический материал отражает многообразие природного и
рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых
(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений,
наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический материал
предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков
предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними
предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации
предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической
тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие
исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и
социального мира.
Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства
сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение
наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка
продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образносимволический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными
схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных
способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с
реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы
последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения
элементов целого и т.п.).
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Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост,
перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для
исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами,
представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной
схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для
сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для
преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности.
Детям предлагаются инструменты, позволяющие создавать различные "модельные"
схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал).
В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические
модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус,
географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые
системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных
знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой
составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные
издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир
ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские
географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов,
последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы
дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими
большие возможности для классификационного исследования.
Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное
место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это
всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними,
цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п.
материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном
взаимодействии со взрослым.

материала

Примерный набор материалов
для старшей и подготовительной групп
Наименование

Объекты для
Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными
исследования в составными формами (4-8 частей)
действии
Набор геометрических фигур с графическими образцами
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для
составления плоскостных изображений (геометрическая
мозаика)
Танграм
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по
величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте,
толщине) из 7-10 элементов
Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек
каждого цвета)
Набор: счетные палочки Кюизинера
Набор пластин из разных материалов
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами
разной степени сложности (расчлененные на элементы,
112

Количество
на группу
8-10 разные
2-3

1
1
3-4 разные

1
1
1
3-4 разные

сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Набор проволочных головоломок
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в
том числе со схемами последовательных преобразований
Игры-головоломки на комбинаторику
Головоломки-лабиринты
Игра "Волшебный экран"

5-6 разные
2-3
5-6 разные
5-6 разные
3-4
1

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Действующие модели транспортных средств, подъемных
механизмов и т.п. (механические, заводные,
электрифицированные, с дистанционным управлением)
Система наклонных плоскостей для шариков
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Счеты настольные
Микроскоп
Набор цветных (светозащитных) стекол
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками)
Флюгер
Воздушный змей
Ветряная мельница (модель)
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости и мерные сосуды разной конфигурации и
объемов, кратные друг другу, действующие модели
водяных мельниц, шлюзов, насосов
Набор для экспериментирования с песком: столпесочница, орудия для пересыпания и транспортировки
разных размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов
ОбразноНаборы картинок для иерархической классификации
символический (установления родо-видовых отношений): виды
материал
животных; виды растений; виды ландшафтов; виды
транспорта; виды строительных сооружений; виды
профессий; виды спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 23 признакам одновременно (логические таблицы)
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1
не менее 10
разные
1
2-3
2-3
4-5
1
3-4
1
2-3
4-5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

по 1 набору
каждой
тематики
до 10 разные
2-3 разные

Нормативнознаковый
материал

Серии картинок (до 6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше —
сейчас(история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.)
в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных
игр
Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты,
аудио- и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция
монет
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов
(от 1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших
чисел)
Линейка с движком (числовая прямая)
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2-16)
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15-20 разные
7-9 разные

3-4 разные
15-20 разные
8-10 разные
20-30 разных
видов
1
1
1
1
1
1
1
по
возможностям
д/с
4-5
1
4-5
1
4-5
1
4-5
4-5
1
1
2
1
4-5
3-4
6

Организация развивающей предметно-пространственной среды в контексте
реализации образовательной области «Речевое развитие»
Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в
контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая
развивающая среда.
Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения
раскрывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс
речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать
возрастные особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их
речевого развития, интересы, способности и многое другое.
На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в
качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного
образовательного учреждения мы выделяем следующие:
- речь педагога дошкольного образовательного учреждения;
- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей
дошкольного возраста;
- специальное оборудование каждой возрастной группы.
Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды
дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не
случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он
закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности
детей, приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на
все стороны речи ребенка.
Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем,
что:
- имеет обучающую и воспитывающую направленность;
- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие
результаты труда;
- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и
духовного развития его личности;
- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является
культурой общечеловеческой.
Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения
– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей
дошкольного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы.
Подбор данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого
развития детей каждой возрастной группы.
Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой
возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая
идея, направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом
возрастном этапе дошкольного детства.
В современных исследованиях содержательная линия речевого развития
дошкольника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе
дошкольного детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка
практически пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с
этой целью речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства
выразительности речи в их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает
следующие составляющие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую
и монологическую.
Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в
пределах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно
употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее
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содержательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и
переносное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы,
поговорки, фразеологические обороты. По количественной и качественной
характеристике словарь ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и
непринужденно общаться со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на
любую тему в пределах понимания ребенка.
Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и
правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию
составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы;
синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей
закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается
сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения.
Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе
которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание
фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи.
Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических
умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми.
Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и
ребенком, между двумя детьми; разговорная речь.
Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания
разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре
текста и типах связи внутри него.
Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста,
можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей
среды разных возрастных групп:
1 младшая группа:
- развитие речи как средства общения (поручения, направленные на установление
контактов со взрослыми и сверстниками);
- организация самостоятельного рассматривания детьми картинок, игрушек,
книжек и др. для развития инициативной речи;
- рассказы воспитателя эмоциональные, доступные, приучающие слушать и
слышать.
2 младшая группа:
- организация общения детей со взрослыми посредством поручений взрослого
(образец обращения, словесной просьбы и др.);
- организация контактов со сверстниками (взаимодействие посредством речи в
разных видах деятельности через образец, подсказ слова или фразы);
- организация самостоятельного рассматривания детьми книг, картинок, игрушек,
предметов для развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений
детей об окружающем;
- организация уголка «интересных вещей» с целью развития активной
инициативной речи детей;
- рассказы воспитателя (с целью совершенствования навыков эффективного
слушания).
В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей
является развитие инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет
правильная организация общения ребенка с окружающими людьми. Речь становится
средством общения: развиваются коммуникативные способности. Активизируется
познавательная деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом
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возрасте ребенку нужна помощь, чтобы передавать содержание услышанного. Поэтому
основные направления в составлении модели речевой развивающей среды для младшего
дошкольного возраста заключаются в развитии речи как средства общения, формировании
умения слушать и слышать, организации познавательной деятельности детей.
Средняя группа:
- удовлетворение потребности детей в получении и обсуждении информации;
- пополнение уголка «интересных вещей» (наборы картинок, фотографий,
открыток, лупы, магниты и др.);
- выслушивание детей, уточнение ответов, подсказ;
- рассказы воспитателя (основной акцент на стимулирование познавательного
интереса детей);
- активное использование приемов формирования навыков общения со
сверстниками.
Средний дошкольный возраст – сензитивный период для развития мышц
артикуляционного аппарата, фонематического слуха. Приоритетная линия развития речи –
развитие самостоятельной речи: появляется монологическая речь, регуляция силы, темпа,
высоты голоса. В речевой развивающей среде для детей среднего дошкольного возраста
необходимо акцентирование внимания на семантической стороне речи, продолжается
развитие речи как средства общения. Организуется формирование основ объяснительной
речи, установление причинно-следственных связей.
Старшая и подготовительная к школе группы:
- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами
речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений;
умений грамотного отстаивания своей точки зрения);
- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания
(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и
повторение рассказов; уточнения, обобщения);
- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка
акцент делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира;
организация восприятия с последующим обсуждением);
- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка
(с целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых
высказываний детей).
Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех
сферах психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная
речь. Это обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит
развернутое высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой
действительности. Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста
призвана обеспечить формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения.
Примерные речевые развивающие зоны
Уголок
Оборудование и
примерные наименования
младший дошкольный возраст
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий
Книжный
диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон
уголок
подвижных игр.
2.Книжки по программе, любимые книжки детей,
книжки-малышки, книжки-игрушки.
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии»,
«Времена года», «Детский сад» и т.д.
средний дошкольный возраст
117

Цели
1.Формирование навыка
слушания,
умения
обращаться с книгой.
2.Формирование
и
расширение
представлений
об
окружающем.

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 1.Совершенствование
диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон умения обращаться с
подвижных игр.
книгой,
расширение
2.Детские книги по программе, любимые книжки представлений
об
детей.
окружающем.
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии»,
«Семья» и др.
старший дошкольный возраст
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, 1.Приобщение
к
Книжный
два стульчика, мягкий диван.
общечеловеческим
уголок
2.Детские книги по программе и любимые книги ценностям.
детей, два-три постоянно меняемых детских 2.Воспитание духовной
журналов, детские энциклопедии, справочная культуры.
литература по всем отраслям знаний, словари и 3.Формирование
словарики, книги по интересам, по истории и представлений
о
культуре русского и других народов.
культуре
через
3.Иллюстративный материал в соответствии с ознакомление с книгой.
рекомендациями программы.
4.Развитие способности
4.Альбомы и наборы открыток с видами к сочинительству.
достопримечательностей родного города, области.
Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе.
Материалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к
постоянному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и
обогащению словаря.
Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной
деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные
разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом
первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.
Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать:
 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий;
 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования;
 развитию звуковой культуры речи;
 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;
 развитию интереса к художественной литературе и др.
Книжный
уголок

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и
этическую функции образования детей дошкольного возраста.
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста
таковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает мир во всех его
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей,
переживая и проживая прочитанное.
Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –
воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве.
Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и
личностном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к
самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.
Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста.
Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и
длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому
важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы
являются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения.
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При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в
первую очередь,
руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка
(социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как
подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по
жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы,
или литературное образование детей.
Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность
(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности
взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности
– радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и
увлечением.
Организация и содержание развивающей
предметно-пространственной среды образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Одним из важных условий освоения содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание
развивающей предметно-пространственной среды.
Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественноэстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и
стимулировало их творческое саморазвитие.
Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает
креативность, любознательность, воображение и инициативу детей.
Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественнотворческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен
иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла.
Разнообразие материалов будет способствовать созданию условий для свободного
экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. Если детям
предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с материалами,
открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и
повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети
самостоятельно играют с песком, водой, красками, пеной. В старших группах они учатся
фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.
В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах,
занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной,
мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов.
Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества
на основе разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного
творчества позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать
собственные замыслы в разных видах деятельности.
В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи,
литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического
восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами
художественной выразительности) желательно поместить произведения как народного,
так и профессионального искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы,
произведения декоративно-прикладного искусства.
Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об
искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства,
представленные в разнообразных музеях мира. Для решения задач по приобщению детей
к разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов
искусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства.
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Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут
находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или
разнообразием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью
развития художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами
усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и
индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы открыток для
рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры,
разного цвета, палитры и др.).
Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции
помогут детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа
по сюжетному изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и
дидактические плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию
чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и
переживаний с целью овладения даром сопереживания.
В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами,
развивающими общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными
элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают
действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность движений,
глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей
появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора
такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или
менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается
много возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе
постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм
и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие
связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении
сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Действуя с элементами
конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, вес, высота, толщина,
соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и др.
В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить
детские работы по художественно-эстетическому развитию детей.
Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для
которого необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки,
рамки. Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были
формально выставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они
делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не
похож. Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности и
способности, но каждый ребенок нуждается в поддержке.
В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда
недели», «Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь
это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает
право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели
регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность
побывать победителем. Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству
оценены. Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как
важна для ребенка оценка воспитателя.
Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым
всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок
находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения
родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными
наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда,
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является
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специфичной. Она должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать
детей к самостоятельному творчеству и содержательному общению.
Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с
отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными
именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки
есть имя и прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми
в центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень
сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я».
Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной
деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные
разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом
первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.
Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь
в краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а
определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что
можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда
удается вспомнить про свои «давние» утренние дела.
Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды,
ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает
возможность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к
изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает,
"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его
окружение.
Примерные центры для детей по художественно-эстетическому развитию
Центр
Оборудование
«Центр искусства»
«Полочка красоты» (выставка произведений декоративноприкладного искусства),
Картотека
мультимедийных
презентаций,
видео
и
аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного
искусства
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного
назначения
Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям
искусства)
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт»,
«Составь красивый узор» и др.)
Мольберты, материалы и оборудование для всех видов
самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши,
акварели, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов
для детского дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов,
овощей, деревьев, животных.
Схематическое изображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес»,
«Озеро», «Поляна» и др.
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Тематические плакаты по подбору средств выразительности
(цвету, форме, композиции).
Детская «типография» по выпуску газеты группы.
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие
разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации
по произведениям музыкального искусства,
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
«Центр
Наборы строительного материала.
строительства и
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,
моделирования»
улиц и площадей родного города (села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты,
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие
игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных
и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые
машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и
вагончики, лодка, самолет.
«Центр
Оборудование для опытов и экспериментов
экспериментирования» с
изобразительными
материалами:
красками,
мелками,
пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики,
мыльные пузыри
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки,
плоды, семена и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью
из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки,
сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).
«Центр коллекций»
Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Гербарии
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы
«Центр детской
Фотографии художников детской книги
книги»
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я
познаю мир»,
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«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия
дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии «Почемучкины
вопросы»
«Центр музыки»
Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Музыкальные шахматы,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических
движений,
Дидактические игры
«Театральный
Костюмы и декорации для организации
театрализованной
центр»
деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из природного материала;
- театр из бросового материала;
- театр моды;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках;
- театр из спичечных коробков;
«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного
края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в
разные времена года», «Танкоград».
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Занимательная карта распространения уральских промыслов;
Занимательная карта распространения полезных ископаемых на
Урале;
Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой
город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы,
сказы и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Газета группы
Макет детского сада
Макет улицы, на которой находится детский сад
Организация и содержание развивающей
предметно-пространственной среды для физического развития
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
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оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Примерный набор материалов и оборудования, необходимых
для организации физического развития
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего
воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия
всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования
обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической
культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие
по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные
досуги и праздники).
Примерный набор физкультурного оборудования
для первой младшей группы
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега,
равновесия

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Валик мягкий
укороченный
Горка детская
Доска с ребристой
поверхностью
Коврики, дорожки
массажные,со
следочками (для
профилактики
плоскостопия)
Скамейка
гимнастическая
Шнур длинный
Мини-мат
Куб деревянный
малый
Обруч плоский
(цветной)
Палка
гимнастическая
длинная
Шнур короткий
плетёный
Корзина для
метания мячей
Мяч резиновый
Мяч-шар
надувной
Обруч малый
Шарик
пластмассовый

Длина 30 см Диаметр 30 см
Длина 150 см Ширина 20 см
Высота 3 см
180 х 40 см

Кол-во на
группу
2
1
1
5

Длина 150-200 см Ширина 35 см
Высота 15 см
Длина 100-150 см
Длина 60 см Ширина 60 см Высота
7 см
Ребро 15- 30 см

1

Диаметр 40-50 см

5

Длина 150см Сечение 3см

2

Длина 75 см

5

1
10
5

1
Диаметр 10-15см
Диаметр 40 см

10
2

Диаметр 54-65см
Диаметр 4 см

5
5
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Для ползания и
лазанья

Лабиринт (3
секции)
Мягкие модули и
тоннели
Для
Мяч массажный
общеразвивающих Мяч резиновый
упражнений
Обруч плоский
Палка
гимнастическая
короткая
Колечко с лентой
Кольцо резиновое

1

Диаметр 6-8 см
Диаметр 10-15 см, 20-25 см
Диаметр 20-25 см
Длина 60 - 80 см

1
комплект
10
10
10
10

Диаметр 5 см
Диаметр 5-6, 18 см

10
по 10

Примерный набор физкультурного оборудования
для второй младшей группы
Тип оборудования Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега и
равновесия

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползанья и
лазанья
Для
общеразвивающих
упражнений

Валик мягкий
Доска с ребристой
поверхностью
Модуль "Змейка"
Коврик, дорожка
массажные, со
следочками
Кольцо мягкое

Длина 150 см Диаметр 20 см
Длина 200 см Ширина 20 см
Высота 4 см
Длина 100 см Высота 15 см

Диаметр 120 см Высота 30 см
Диаметр отверстия 60 см
Ребро 20 см
Диаметр 95-100 см
Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50-55 см
Длина 75 см

Куб деревянный
Обруч большой
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Кегли (набор)
Мешочек с грузом
малый
Мяч резиновый
Шар цветной (фибропластиковый)
Лабиринт игровой
Полукольцо мягкое
Колечко резиновое
Лента цветная
(короткая)
Мяч массажный
Обруч плоский
Палка гимнастическая
короткая

Кол-во
на
группу
1
1
2
4

1

Масса 150-200 г

5
1
5
2
5
5
1
2

Диаметр 10 см
Диаметр 20-25 см

5
2

Диаметр 120 см Высота 30 см
Диаметр 5-6 см
Диаметр 5-6 см
Длина 50 см
Диаметр 8-10 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см
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1
1
10
10
10
10
10

Флажок

10

Примерный набор физкультурного оборудования
для средней группы
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега,
Коврик массажный
Длина 75 см, Ширина 70 см
равновесия
Шнур длинный
Длина 150-см,Диаметр 2 см
Для прыжков
Куб деревянный
Ребро 20 см
Мяч-попрыгунчик
Диаметр 50 см
Обруч плоский
Диаметр 40 см
Палка
Длина 75-80 см
гимнастическая
короткая
Скакалка короткая
Длина 120-150 см
Для катания,
Кегли
бросания, ловли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом
Масса 400 г
большой
Обруч большой
Диаметр 100 см
Серсо (набор)
Шар цветной (фибро- Диаметр 20-25 см
пластиковый)
Для ползания и
Полукольцо мягкое
Диаметр 120 см,Высота 30 см,
лазанья
Диаметр 5-6 см
Для
Колечко резиновое
Диаметр 5-6 см
общеразвивающих
Мешочек с грузом
Масса 150-200 г
упраж нений
малый
Мяч-шар (цветной,
Диаметр 10-12 см
прозрачный)
Обруч малый
Диаметр 55-65 см
Шнур короткий
Длина 75 см
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Кол-во
10
1
5
2
3
10

3
5
2
2
2
1
4
1
10
10
5
10
10

Примерный набор физкультурного оборудования
для старшей и подготовительной групп
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазанья
Для
общеразвивающих
упражнений

Коврик массажный со
следочками
Шнур короткий
(плетеный)
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек малый с
грузом
Мяч большой
Мешочек с грузом
большой
Мяч для минибаскетбола
Мяч утяжеленный
(набивной)
Мяч-массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Комплект мягких
модулей (6-8
сегментов)
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая
Мяч средний
Палка
гимнастическая
короткая

Длина 75 см

5

Диаметр 55-65 см
Длина 100-120 см
Масса 150-200 г

5
5
3
2
5

Диаметр 18-20 см
Масса 400 г

5
2

Масса 0,5 кг

2

Масса 350 г, 500 г, 1 кг

1

Диаметр 100 см

Диаметр 13 см
Длина 50-60 см
Диаметр 10-12 см
Длина 80 см

Примерный набор оборудования для физкультурного зала
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега,
равновесия

Кол-во
на
группу
10

Балансиры разного
типа
Бревно
гимнастическое
напольное
Доска гладкая с
зацепами
Доска с ребристой
поверхностью
Дорожка-балансир
(лестница веревочная
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Длина 240 см Ширина верхней
поверхности 10 см Высота 15
см
Длина 250 см Ширина 20см
Высота 3 см
Длина 150 см Ширина 20 см
Высота 3 см
Длина 23 см Ширина 33 см
Диаметр реек 5 см

2
2
2
1

10
10
10
10
10

Кол-во
на
группу
2
2

2
2
1

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазанья

напольная)
Дорожка-змейка
(канат)
Коврик массажный
Куб деревянный
малый
Модуль мягкий
(комплект из 6-8
сегментов)
Скамейка
гимнастическая
Гимнастический
набор: обручи, рейки,
палки, подставки,
зажимы
Диск плоский
Дорожка-мат
Конус с отверстиями
Мат гимнастический
складной
Мат с разметками
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом
малый
Мишень навесная

Длина 200 см Диаметр 6 см

2

75 х 70 см
Ребро 20 см

5
5
3

Длина 200-300 см Ширина 24
см Высота 25, 30, 40 см

2

Диаметр 23 см Высота 3 см
Длина 180 см
Длина 200 см Ширина 100 см
Высота 7 см
Длина 190 см Ширина 138 см
Высота 10 м
Длина 120-150 см
Масса 150-200 г

Мяч средний
Мяч утяжеленный
(набивной)
Мяч для минибаскетбола
Мяч для массажа
Комплект для детских
спортивных игр
(сумка)
Дуга большая
Дуга малая
Канат с узлами
Канат гладкий
Лестница деревянная
с зацепами
Лабиринт игровой (6
секций)
Лестница веревочная
Стенка
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3

10
1
10
1
2
5
2
2
5

Длина 60 см Ширина 60 см
Толщина 1,5 см
10-12 см
Масса 0,5 кг, 1,0 кг

2

18-20 см

5

Диаметр 6-7 см, 10 см

по 5
1

Высота 50 см, Ширина 50 см
Высота 30-40 см, Ширина 50 см
Длина 230 см Диаметр 2,6 см
Расст. между узлами 38 см
270-300 см
Длина 240 см,Ширина 40 см
Диаметр перекладин 3 см Расст.
между перекл. 22-25 см

5
5
1

10
по 10

2
1

1
Длина 270-300 см Ширина 40
см Диаметр перекладин 3 см
Высота 270 см Ширина пролета

2
1

Для
общеразвивающих
упражнений

гимнастическая
деревянная
Тренажеры
простейшего типа:
детские эспандеры,
диск "Здоровье",
гантели, гири
Кольцо плоское
Кольцо мягкое
Лента короткая
Массажеры разные:
"Колибри", мячмассажер, "Кольцо"
Мяч малый
Мяч утяжеленный
(набивной)
Обруч малый
Палка
гимнастическая
короткая
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75, 80, 90 см
По 10

Диаметр 18 см
Диаметр 13 см
Длина 50-60 см

10
10
20
По 5

6-8 см
Масса 0,3 кг,

10
3

Диаметр 54-60 см
Длина 75-80 см

10
10

Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Наименование

Инв. №

Веракса Н. Е. От рождения до школы. Программа ФГОС
5-4315-0504-1
Мещерякова С. Диагностика психического развития
ребенка. Младенческий и ранний
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника
Комарова Т. С. Информационно-коммуникационные
технологии в дошкольном образовании
Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в
детском саду ФГОС
Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников
ФГОС 5-4315-0505-8
Сфера. Санитарно-эпидемические правила и нормативы
для ДОУ СанПиН
Сфера. Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования.
Давыдова О. И., Майер А. А. Как эффективно
использовать технологии фасилитации на родительских
собраниях в ДОО
Бацина Е. Г. Педагогический совет в условиях введения
ФГОС дошкольного образования.
Погребняк Л. П. Правовое обеспечение реализации
ФГОС дошкольного образования.
Меремьянова О. Р. Комплексное планирование прогулок
с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные карты.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с детьми
(малышами) 2-4 лет ФГОС
Татарникова Г.М. Индивидуальное сопровождение
детей «группы риска».
Закон Российской Федерации Об образовании в РФ на
01.09.2013 г.
Недомеркова И.Н. Годовой план работы дошкольной
образовательной организации.
Гладышева Н.Н. Журнал контроля и оценки
развивающей предметно-пространственной среды в
ДОУ.
Фесикова Л.Б. Открытые занятия в средних группах дет.
Сада.
Фесикова Л.Б. Открытые занятия в старших группах дет.
Сада
Н.М. Сертакова Инновационные формы взаимодействия
ДОУ с семьёй.
С.Н. Писаренко Комплексное планирование в
разновозрастной группе детей 2-4 лет
Ю.А.Афонькина Мониторинг профессиональной
деятельности педагогов ДОУ. Дидак. Журнал
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Кол-во

1-1/20

20

4

1

6

1

7

1

16

1

17-17/2

2

23-23/2

2

26-26/2

2

38

1

39

1

40

1

41

1

42-42/6

6

53

1

54-54/2

2

50

1

51

1

149

1

150

1

216

1

217

1

236

1

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

О.Р. Меремьянина «Комплексное планирование
прогулок с детьми 2,5-7 лет»
ОО социально-коммуникативное развитие
Н.Ф. Губанова « Игровая деятельность» в детском саду
2-7 лет
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая
младшая группа
Губанозва Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая
младшая группа.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Средняя группа ФГОС
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения 3-7 лет
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду.
Система работы с детьми 3-7 лет
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. ФГОС
Ранок. Беседы по картинкам. Уроки доброты.
Демонстрационный материал.
Ранок. Беседы по картинкам. Я и мое поведение.
Демонстрационный материал.
Ранок. Беседы по картинкам. Уроки экологии.
Демонстрационный материал.
Вохринцева С.В. Дорожная безопасность. Методическое
пособие с дидактическим материалом
Вохринцев С. Армия России военно-морской флот.
Методическое пособие с дидактическим материалом
Вохринцев С Восточные единоборства методическое
пособие с дидактическим материалом
Вохринцева С.В. Москва – столица России.
Методическое пос.
Вохринцева С.В. Национальные костюмы Ближнего
зарубежья Методическое Пособие.
Вохринцева С.В. Национальные костюмы народов
России . Методическое Пособие.
Вохринцева С.В. Безопасность. Методическое Пособие.
Вохринцев С. Сухопутные войска. Методическое
пособие.
Вохринцев С. Надёжный щит Родины. Методич.
Пособие.
Весна . Знаю все профессии – 2. Развивающая игра.
Весна . Знаю все профессии. Игра- Лото
Весна. Зоопарк настроений. Игра от 5л.
Весна . Истории в картинках 1. Игра занятие.
Весна. Как избежать неприятностей.- 1. Игровой дидак.
Матер.
Весна. Как избежать неприятностей.- 2. Игровой дидак.
Матер.
Весна. Как избежать неприятностей.- 3. Игровой дидак.
Матер.
Весна . Мой дом. Демонстрационный материал.
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258/1

2

259/1

2

3-3/11

12

18-18/4

4

19-19/3

3

5-5/3

3

25-25/6

6

31-31/3

3

58(20)

1

60(12)

1

59(16)

1

77
77/1
70

2

71

1

82

1

86

1

87

1

89
92

1
1

94/1

2

107
108
109
110
111

1
1
1
1
1

112

1

113

1

119

1

1

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.
78.

79.
80.

Весна. Народы мира. Демонстрационный материал.
Весна. Народы России и ближнего зарубежья. Демонстр.
Мат.
Весна. Не играй с огнём.
Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно дид.
Пособие.
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для
оформ.
Мозайка – С Мир в картинках Государственные
символы
Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Отечественной
войне
Мозайка – С. Рассказы по картинкам Великая
Отечественная Война в произведениях.
Весна. Российская геральдика и государственные
праздники
Весна. Права ребёнка. Дид. Мат.
Весна. У нас в школе. Демонстрационный материал
Весна. Хорошо или плохо Игра лото 5-7 лет.
Весна. Прогулки по городу. Игра лото
Вохринцева С.В. «Символы страны» Демон. Мат.
Вохринцева С.В. «Солдаты правопорядка» Армия
России Д.М.
Демонст. Матер. «Я и другие» Беседы по картинам
О.Е. Белова Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет.
ОО Познавательное развитие
Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников.
Крашенниников Е. Е. Развитие познавательных
способностей дошкольников.
Диск- математика в движении 3-7 лет
Пономарева И. А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая младшая группа.
Пономарева И. А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная
группа.
Пономарева И. А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа.
Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений. Старшая
группа.
Одинцова Л. И. Экспериментальная деятельность в ДОУ
5-9949-0594-4
Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию
эмоциональной и познавательной сферы средствами
песочной терапии.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Средняя группа ФГОС
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Средняя группа ФГОС 5-43150477-8
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121
122/1

1
2

123
127/2

1
3

134/3

4

143

1

170

1

172

1

183

1

206
190
193
209
225
226

1
1
1
1
1
1

237
238/1

1
2

15-15/6

6

20-20/6

6

257
32-32/5

1
5

33-33/3

3

34-34/4

4

35-35/3

3

37

1

9-9/4

4

10-10/4

4

81.

82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная группа
ФГОС 5-4315-0479-2
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа ФГОС 54315-0478-5
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Вторая младшая группа ФГОС
5-4315-0476-1
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Первая младшая группа ФГОС
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-7 лет.
Вохринцева С.В. Бытовая техника. Дидактический
материал.
Вохринцева С.В. Весна. Дидактический материал.
Вохринцева С.В. Виды транспорта. Дидактический
материал.
Вохринцева С.В. Луговые цветы. Методическое
пособие 4+
Вохринцева С.В. Времена года Осень. Методическое
пособие 4+
Вохринцева С.В. Живой уголок. Методическое пособие
3+
Мозаика-С. Автомобиль. Откуда что берется? Карточки
для занятий.
Вохринцева С.В. Стихийные явления природы
методическое пособие с дидактическим материалом
Вохринцева С.В. Наш дом. Игрушки. Методическое
пособие 3+
Вохринцева С.В. Деревня. Методическое пособие 5+
Вохринцева С.В. Растительный мир. Деревья и листья.
Методическое пособие 3+
Вохринцева С.В. Животные. Дикие животные.
Методическое пособие 3+
Вохринцева С.В. Животные. Домашние животные.
Методическое пособие 3+
Вохринцева С.В. Насекомые – 1 . Методич. Пособие.
Вохринцева С.В. Насекомые –2 . Методич. Пособие.
Вохринцева С.В. Виды птиц. Домашние птицы.
Методическое пособие 3+
Вохринцева С.В. Животные австралии. Дидактический
материал
Вохринцева С.В. Времена года. Зима. Методическое
пособие.
Вохринцева С.В. Время года .Лето. Методическое
пособие.
Вохринцева С.В. Овощи. Методическое Пособие.
Вохринцева С.В. Птицы. Методическое пособие.
Вохринцева С.В. Посуда. Методическое пособие.
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11-11/3

3

12-12/3

3

13-13/4

4

14-14/7

7

47-47/11

11

61(10)-61/2

2

62(9)
63(10)-63/2

1
2

64

1

65

1

66
66/1
55(8)

2

68
68/1
69

2

72
72/1
73

2

74

1

75
75/1
84
85
76

2

78

1

79

1

81

1

88
90
91

1
1
1

1

1

1

1
1
1

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Вохринцева С. Ягоды. Методическое пособие.
Весна . Деревенский дворик. Демонстрационный
материал
Весна. Животные жарких стран. Демонстрационный
материал.
Весна. Животные и птицы. Игра развивающая.
Весна. Конфетки и монетки. Дидактический материал.
Весна. Логика. Умный паровозик. Игра лото.
Весна. Логические цепочки. Игра
Весна. Математическое лото. Игра.
Весна. Мир вокруг нас. Игра лото.
Мозайка – С Как наши предки открывали мир.
Мозайка – С Как наши предки шили одежду.
Мозайка – С Мороженое Откуда что берётся. Карточки
для зан.
Мозайка – С Расскажи детям о бытовых приборах
Емельянова Э.Л. Расскажите детям о домашних
питомцах. Кар.
Васильева Н. Расскажите детям о космосе 3- 7 лет.
Васильева Н. Расскажите детям о морских обитателях 3
– 7 лет.
Васильева Н.Расскажите детям о животных жарких
стран Кар.
Васильева Н.Расскажите детям о насекомых Карточки
Мозаика - С Расскажите детям о рабочих инструментах
Васильева Н. Расскажите детям о садовых ягодах
Карточки
Весна. Транспорт Ч1 Демонстрационный материал
Весна. Транспорт Ч2 Демонстрационный материал
Весна. Три из девяти Игра
Весна. Ты откуда? Игра лото
Михайлова З.А. Математика это интересно . 5-6 лет
Михайлова З.А. Математика это интересно 6-7 лет
Весна. Кто и что. Живое неживое. Игра лото
Весна. Подбери по смыслу Игра развивающая
Васильева Н. Расскажите детям об овощах. 3- 7 лет.
Мозаика – С Хлеб Откуда что берётся. Карточки для
занятий.
Весна. Что где находится . Игра лото 4-7 лет.
Мозаика-С. Расскажите детям о грибах. Карточки для
занятий.
Мозаика – С Расскажите детям о космонавтике.
Карточки
Мозаика-С Расскажите детям о хлебе. Карточки для
занятий
Весна. Предметы из сюжетов. Игра лото
Весна. Природно климатические зоны. Дем. Мат.
Вохринцева С.В. «Животные Арктики и Антарктиды
.Дем.Мат.
Вохринцева С.В. «животные Африки» Дем. Мат.
134

93
104

1
1

105

1

106
114
115
116
117
118
132
133
146

1
1
1
1
1
1
1
1
1

156
157

1
1

159
160

1
1

162

1

163
165
166

1
1
1

186
187
188
189
201
202
203
204
167
192

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

195
198

1
1

199

1

200

1

207
208
219

1
1
1

220

1

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Вохринцева С.В. «Комнатные растения» Дем. Мат.
Вохринцева С.В. «Обувь» Демонст. Мат.
Вохринцева С.В. «Хищные птицы» Д.М.
Вохринцева С.В. «Садовые цветы» Д.М.
Мозайка- Расскажите детям о домаш. питомцах
Весна «логика»познавательная игра
Е.Н. Соляник «Развивающие игры» для детей раннего
возраста
Палочки Кюизнера «На золотом крыльце» Карточки
«Давай вместе поиграем» игры с логическими блоками
Дьенеша. Карточки.
Карточки Кюизнера «посудная лавка»
Карточки «страна блоков и палочек 4-7 лет
Блоки Дьенеша для малышей «маленькие логики»
Блоки Дьенеша «поиск затанувшего клада»
Блоки Дьенеша для самых маленьких 2-4 года
Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики»
Лепим нелепицы. Блоки Дьенеша с 4 лет
Палочки Кюизнера «вместе весело играть»
Блоки Дьенеша «Спасатели приходят на помощь»
Блоки Дьенеша «праздник в стране Блоков»
Блоки Дьенеша для самых маленьких 2-3 года
Палочки Кюизнера «волшебные дорожки» 2-3 года
Демон. Матер. Палочки кюизнера 4-7 лет.
Вохринцева С.В. «Наш дом» демонстрационный
материал
Светлана Вохринцева дид. Мат. «Одежда»
ОО Речевое развитие
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая
группа 3-4 г. ФГОС 5-4315-0398-6
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая
группа (5-6) ФГОС 5-4315-0408-2
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная группа (6-7) ФГОС
Мозаика-С. Хрестоматия для чтения детям в детском
саду и дома 1-3 года.
Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа.
5-9949-0460-2
Диск -интерактивные развивающие познавательноречевые игры детей 5-7 лет
Диск- познавательно – речевое развитие детей 5-7 лет
Сиротин Д.А. Азбука в картинках.
Ранок. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц.
Демонстрационный материал.
Ранок. Беседы по картинкам. Воспитываем сказкой.
Демонстрационный материал.
Весна . Где живёт вода. Развивающая игра. 5-9 лет.
Весна. Где растёт огурчик. Игра лото 4-7 лет
Весна. Где я это видел. Игра лото
Весна . Герои русских сказок-2. Игра лото.
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221
224
227
228
211
212
214

1
1
1
1
1
1
1

239/1
240/1

2
2

241/1
242/1
243/1
244/1
245/1
246/1
247/1
248/1
249/1
250/1
251/1
252/1
253/1
218

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

235

1

21-21/7

8

22-22/3

3

2-2/3

3

36-36/7

7

48

1

254

1

255
49
56(20)

1
1
1

57(12)/1

2

95
96
97
98

1
1
1
1

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

Весна . Глаголы в картинках. Игра лото 4-7 лет.
Весна . Говорящие слова. Игра развивающая
Весна . Готовы ли вы к школе. 5- 7 лет.
Весна. Ветки и детки. Игра развивающая 5-9 лет.
Весна. Деньки недельки Игра лото.
Фесикова Л.Б. Григорьева. Беседы по картинам Осень
Зима. Д
Мозаика-С Грамматика в картинках Словообразование
Мозаика-С Грамматика в картинках Ударение
Версак Н.Е. Версак А.Н. Играем в сказку. Три медведя.
Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей
Выпуск 25 Ч. 1
Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей
Выпуск 25 Ч. 2
Ушакова О.С. Развитие речи в картинках Живая
природа. Д.М.
Ушакова О.С. Развитие речи в картинках Животные.
Д.М.
Ушакова О.С. Развитие речи в картинках Занятие детей.
Д.М.
Гербова В.В Развитие речи в детском саду 2-3 г. Наг.
Дид. Пос.
Нищева Н. В. Мы едем, едем… Виды транспорта
Нищева Н. В. Наш детский сад 2 Серия демон. картинок
Мозаика – С. Рассказы по картинкам В деревне.
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Времена года
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Зима
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Кем быть?
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Колобок
Мозаика – С . Рассказы по картинкам Курочка ряба.
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Мой дом.
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Профессии
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Распорядок дня.
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Репка
Мозаика – С. Рассказы по картинкам Родная природа
Весна. Слова наоборот Игра лото 5-7 лет
Весна. Собери пословицы Игра лото
Весна. Угадай сказку. Игра лото.
Чем отличаются слова?
Весна. Подбери слова к рассказу. Игра развивающая
Н.Е. Веракса Наглядно – дидактическое пособие «Три
поросёнка»
Мозаика Наглядно – дидактическое пособие «Как наши
предки выращивали хлеб»
Н.В. Веракса Наглядно – дидактическое пособие
«Репка»
Н.В. Веракса Наглядно – дидактическое пособие
«Теремок»
ОО Физическое развитие
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика.
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99
100
101
102
103
124/1

1
1
1
1
1
2

125
126
131
136

1
1
1
1

137

1

153

1

154

1

155

1

164/2

3

147
148
171
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
184
185
191/1
194
205
229

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

230

1

232

1

233

1

46-46/6

6

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения для детей 3-7 лет
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет
ФГОС 5-4315-0419-8
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.
Система работы 2-я младшая группа.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.
Средняя группа. ФГОС
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.
Старшая группа. ФГОС
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.
Подготовительная группа. ФГОС
Вохринцева С.В. Зимние виды спорта. Методическое
пособие.
Вохринцев С. Летние виды спорта. Методическое
пособие 5+
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок Выпуск
30 Спортивный инвентарь.
Гусева Т.А. Каротека сюжетных картинок Выпуск 34
Подвижные игры для детей.
Сочеванова Е. А. Картотека сюжетных картинок Вып.
37 Ч.1 Летние виды спорта
Сочеванова Е. А. Картотека сюжетных картинок Вып.
37 Ч.2 Летние виды спорта
Мозаика – С Расскажите детям о зимних видах спорта
Мозаика – С Расскажите детям об Олимпийских играх
Мозаика – С Расскажите детям о зимних видах спорта
Мозайка.-С. Рассказы по картинке. Об олим. Чемпионах.
Т.В.Калинина «пальчиковые игры и упражнения для
детей
2-7лет
О.А.Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук
с использованием нестандартного оборудования
Мазаика Рассказы по картинкам «летние виды спорта»
ОО Художественно-эстетическое развитие
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Подготовительная группа.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Средняя группа.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала. Старшая группа.
Учитель Волгоград. Конструирование 2-3 года 28 цвет.
Илл.
Учитель Волгоград Конструирование 3-4 года 26 цвет.
Илл.
Диск – музыкальные занятия по программе «От
рождения до школы»
Вохринцева С.В. Музык. Инстр. Клавиш. и элект. Метод.
Пос.
Вохринцева С.В. «Музыкальные инструменты:
Духовые» Д.М.
137

8-8/6

6

24-24/6

6

27-27/2

2

28-28/2

2

29-29/2

2

30-30/2

2

80

1

67

1

139

1

140

1

141

1

142

1

158
168
169
210
213

1
1
1
1
1

215

1

231

1

43-43/3

3

44-44/4

4

45-45/3

3

196

1

197

1

256

1

83

1

222

1

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Вохринцева С.В. «Музыкальные инструменты:
ударные»Д.М.
Весна. Музыкальные инструменты. Демонстр.
Материал.
Васильева Н. Расскажите детям о музыкальных
инструментах
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду» средняя группа
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 27 лет
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом
Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью
Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью.
Краснушкин Е.В. Пейзаж Мир искусства
Краснушин Е.В. Животные в русской графике.
Дерягина Л.Б. Картотека портретов художников Выпуск
31.
Мозаика – С Мир в картинках . дымковская игрушка
Мозаика – С Мир в картинках каргополь народная
игрушка
Мозаика. Наглядно-дидактическое пособие «Мир
искусства» - Портрет
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223

1

120

1

161

1

260

1

261

1

128
129
130
151
135
138

1
1
1
1
1
1

144
145

1
1

234

1

Приложение 1
Примерный перечень развлечений и праздников
Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)
Праздник. Новогодний утренник «Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник»,
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар.
игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем.
плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и
К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой;
«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке»,
«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке»,
«В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка»,
«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е.
Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко;
«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А.
Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар.
потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к
нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы»,
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л.
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз.
Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас
хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной;
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;
«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в
огороде», «На птичьем дворе».
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Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки»,
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы
любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми». Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные
моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка»,
«Волшебная коробочка».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило
лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка
со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гусилебеди» и т. д. Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные
игры», «В гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни»,
«Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты»,
«Здоровье дарит Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е.
Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы.
«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы,
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни
рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И.
Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И.
Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки»,
«Народные игры», «Русские праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого,
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок,
стихов и других литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка»,
«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». Русское народное творчество.
Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и
поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». Концерты.
«Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». Спортивные развлечения.
«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина»,
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки,
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного
календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-литературные композиции. «Музыка и
поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и
музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания. Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские
кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. КВН и викторины.
Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А
ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире
фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
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Краткая презентация программы
Основная образовательная программа МАДОУ ДС №75 определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Представляет собой программу психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования и парциальных программ:
Программа "Наш дом - Южный Урал"
Е.С. Бабуновой для реализации
регионального компонента;
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева;
Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет «Кроха» под
редакцией Г. Г. Григорьевой;
Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры»
О.П. Рыданова;
Программа «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева, «Невская нота»., С-Пб;
«Росток» Шестакова А.В. учебное пособие по художественно-творческому
развитию детей дошкольного возраста.
Программа разработана с учетом 12-ти часовой продолжительности пребывания детей в
Организации, пятидневным режимом работы Организации в соответствии с объёмом
решаемых задач образовательной деятельности, при предельной наполняемости групп –
25 детей в первых младших группах, до 30 детей в дошкольных группах. ООП ДО
составлена с учетом возрастных особенностей контингента воспитанников от 1,5 до 7 лет,
срок ее освоения составляет 5 лет.
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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, включая режим дня, а также особенности традиционных событий,
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праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: беседы, анкетирование, организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих детей сторон. Необходимо, чтобы воспитывающие
взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в
детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о
развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных,
электронных: блог, сайт, странички в соцсетях), разнообразных буклетов, интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование. Все более востребованными становятся правовое,
гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское
просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в
области воспитания дошкольников. Основные формы просвещения: конференции (в том
числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные,
городские, областные), родительские и педагогические чтения. Консультации
специалистов МАДОУ ДС №75, а также приглашенных из ЛПУ, спортивных, социальных,
организаций культуры.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная
деятельность воспитывающих взрослых реализуется в разнообразных традиционных и
инновационных формах:
акции, вечера музыки и поэзии, фестивали, конкурсы, семейные клубы, праздники (в том
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, выставки
совместного творчества, проектная деятельность.
В целях организации образовательной деятельности в семье еженедельно в соответствии с
комплексно-тематическим планированием, возрастом детей размещаются рекомендации
для родителей по темам недели: в информационных стендах групп, на блоге
«Виртуальный методический кабинет».
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