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Обязательная часть 

1. Пояснительная записка. 

       Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 10 «Земский» (далее Программа) является основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

       - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014)  

        - Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, сформирована как программа 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) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 10 «Земский».  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  

Программа направлена на:  
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• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития 

 развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

соответствующим возрасту видам деятельности;  



 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания Проекта примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе содержания программы: 

 «Приобщение детей к истокам Русской народной культуры» / Князевой О., М.Д. Маханева 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н. Авдеева,  Н.Л. Князева, Р. Стеркина 

  «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новосельцева 

 «Физическая культура – дошкольникам» / Л.Д. Глазырина 
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 «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада» / 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ – д/с № 10 «Земский». 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы.  

Цель реализации Программы – разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение 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);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. вариативные  

  повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников;  

  повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей.  

  формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

  воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отношения к представителям других национальностей;  

  формирование активности в познании окружающего мира, раскрытие неповторимой индивидуальности, 

самостоятельности, инициативности, креативности в процессе сотрудничества детей и взрослых посредством личностно- 

ориентированных технологий;  

  воспитание интереса и уважения к культуре других стран, привитие элементарных навыков устной речи на 

иностранном языке. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия 

для:  



8  

 

•   диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

•   оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Принципы дошкольного образования:  

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2)   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4)   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5)   сотрудничество Организации с семьей;  

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

7)   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

8)   возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

9)   учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов.  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

• двигательная активность.  

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры);  

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

• познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора);  

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  

• музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  
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Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения 

дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии  

 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого 

ребенка.  

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка.  

 

1.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 

страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 
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частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простоте и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен 

к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать другому ребенку.  
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В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   

  Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, 
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перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
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возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит 

в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретическийхарактер.               

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет,рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 
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по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкальноритмическим движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 

Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
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последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 

их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. 

 



18  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
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себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
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воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках  

– передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации 

и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
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музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.  

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 

посещающими логопедический пункт МБДОУ 

 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании 

всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Развитие речи.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью 

речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами.  
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При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной 

речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном 

одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 

сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам 

в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном 

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 
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произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно 

общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно 

четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может 

заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях 

- взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности 

процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных 

формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми 

указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 
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помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс 

развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает 

неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается 

критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов.  
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Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот 

факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений 

по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

 1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки заменяются простыми 

по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному 

признаку создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности 

различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще 

всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки 
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[л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков 

произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого 

[ч].  

Причинами таких замен является недостаточнаясформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно ребёнок произносит 

правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки 

другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

 4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука или 

говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов.  

Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточнаясформированность артикуляционной 

моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед».  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: 

общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи 

(ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными).  
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Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при 

специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки.  

 

 

 

 

Развитие психических функций  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении 

учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, 

требующих поэтапного и последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР,  

посещающих комбинированную группу 
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Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 

Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. 

 Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим 

возрасту недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей 

функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, 

недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической функции и 

трудностями в оперировании образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие.  

Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это гармонический 

психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у 

них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У 

этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны 

легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые 

преобладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая связана с длительными 

тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания 



32  

 

(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого 

года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития 

соматогенного происхождения.  

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо сказать, что такие случаи 

фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с 

жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания 

в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, 

безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, 

ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.  

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития церебрально-

органического генеза.  

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во 

время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и 

годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.  

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим 

инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны.  

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой 

психического развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь пойдет преимущественно об 

этой форме задержки психического развития, поскольку дети с органической или функциональной недостаточностью 
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мозга нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент 

специальных детских садов (групп), школ и классов для детей с задержкой психического развития.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Раннее детство. 

К трем годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может  

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

игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

• обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.).  

 

Дошкольное детство. 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Ребенок может спокойно, не  

мешая другому ребенку, играть  

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной  

практической деятельности.  

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но  

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют  

постоянного внимания  

воспитателя.  

Активно участвует в  

разнообразных видах 

деятельности: в играх,  

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию  

свойств и качеств предметов и  

их использованию, в рисовании,  

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и  

художественной деятельности  

по показу и побуждению  

взрослых ребенок доводит  

начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы  

сделаны людьми и требуют  

бережного обращения с ними  

Ребенок может применять  

усвоенные знания и способы  

деятельности для решения  

несложных задач, поставленных  

взрослым. Доброжелателен в  

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет  

интерес к разным видам  

деятельности, активно  

участвует в них. Овладевает  

умениями  

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно  

использует их для решения  

интеллектуальных и бытовых  

задач.  

Сформированы специальные  

умения и навыки (речевые,  

изобразительные, музыкальные,  

конструктивные и др.),  

необходимые для  

осуществления различных 

видов детской деятельности  

Ребенок проявляет  

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может  

самостоятельно поставить цель,  

обдумать путь к ее достижению,  

осуществить замысел и оценить  

полученный результат с позиции 

цели  

Ребенок овладевает  

основными культурными  

способами деятельности,  

проявляет инициативу и  

самостоятельность в разных 

видах деятельности —игре,  

общении, познавательно-  

исследовательской  

деятельности,  

конструировании и др.;  

способен выбирать себе род  

занятий, участников по 

совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой  

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда,  

другим людям и самому себе,  

обладает чувством  

собственного достоинства  

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая  

примеру взрослых, старается  

утешить обиженного, угостить,  

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает  

радость от общения с 

животными и растениями, как  

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других  

детей, выраженные в мимике,  

пантомимике, действиях,  

Способен договариваться, 

учитывать интересы и  

чувства других, сопереживать  

неудачам и сорадоваться  
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обрадовать, помочь. Начинает в  

мимике и жестах различать  

эмоциональные состояния  

людей, веселую и грустную  

музыку, веселое и грустное  

настроение сверстников,  

взрослых, эмоционально  

откликается на содержание  

прочитанного, сопереживает 

героям  

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает  

персонажам сказок.  

Эмоционально реагирует на  

художественные произведения,  

мир природы  

интонации речи, проявляет  

готовность помочь, сочувствие.  

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки,  

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое  

мнение о причинах того или иного  

эмоционального состояния людей,  

понимает некоторые образные  

средства, которые используются  

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве,  

музыке, в художественной 

литературе  

успехам других, адекватно  

проявляет свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя,  

старается разрешать  

конфликты  

Охотно включается в  

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его  

действиям, отвечает на вопросы  

взрослого и комментирует его  

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию  

в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности  

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками,  

нуждается в содержательных  

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных  

игр, общих дел, налаживаются  

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению  

воспитателя может  

договориться со сверстником.  

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и  

уважению сверстников.  

Охотно сотрудничает со  

взрослыми не только в 

практических делах, но и активно 

стремится к 

познавательному,  

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много  

вопросов поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя  

объединяться для совместной  

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли,  

согласовывать действия,  

оценивать полученный результат  

и характер взаимоотношений.  

Ребенок стремится регулировать  

свою активность: соблюдать  

очередность, учитывать права  

других людей. Проявляет  

инициативу в общении — делится  

впечатлениями со сверстниками,  

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей  

Активно взаимодействует со  

сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх  
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старшим, называет по имени и 

отчеству  

Владеет игровыми действиями  

с игрушками и предметами-  

заместителями, разворачивает  

игровой сюжет из нескольких  

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения.  

Способен предложить  

собственный замысел и  

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке  

В играх наблюдается  

разнообразие сюжетов.  

Называет роль до начала игры,  

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет  

самостоятельность в выборе и  

использовании предметов-  

заместителей, с интересом  

включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы,  

инициативен в развитии  

игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет  

интерес к результату, выигрышу  

Может предварительно  

обозначить тему игры,  

заинтересован совместной игрой.  

Согласовывает в игровой  

деятельности свои интересы и  

интересы партнеров, умеет  

объяснить замыслы, адресовать  

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным  

играм;  

в играх с готовым содержанием и  

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами  

Обладает развитым  

воображением, которое  

реализуется в разных видах  

деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными 

формами и видами игры,  

различает условную и  

реальную ситуации, умеет  

подчиняться разным  

правилам и социальным нормам  

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется  

грамматический строй речи,  

ребенок пользуется не только  

простыми, но и сложными 

предложениями  

Речевые контакты становятся 

более длительными и  

активными.  

Для привлечения и сохранения  

внимания сверстника ребенок  

использует средства  

интонационной речевой  

выразительности (силу голоса,  

интонацию, ритм и темп речи).  

Выразительно читает стихи,  

пересказывает короткие  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически  

правильная, выразительная.  

Значительно увеличивается запас  

слов, совершенствуется  

грамматический строй речи,  

появляются элементарные виды  

суждений об окружающем.  

Ребенок пользуется не только  

простыми, но и сложными 

предложениями.  

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может  

выражать свои мысли и  

желания, может использовать  

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний,  

построения речевого  

высказывания в ситуации  

общения, может выделять  

звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки 
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рассказы, передавая свое  

отношение к героям.  

Использует в речи слова  

участия, эмоционального  

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества,  

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С  

помощью образных средств  

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных  

грамотности.  

 

Сформирована  

соответствующая возрасту  

координация движений.  

Ребенок проявляет  

положительное отношение к 

разнообразным физическим  

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности,  

избирателен по отношению к  

некоторым двигательным  

действиям и подвижным играм.  

Движения стали значительно  

более уверенными и  

разнообразными. Ребенок  

испытывает острую  

потребность в движении,  

отличается высокой  

возбудимостью. В случае  

ограничения активной 

двигательной деятельности  

быстро перевозбуждается,  

становится непослушным,  

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность  

становится не только средством  

физического развития, но и  

способом психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно  

выполняет физические  

упражнения, проявляет  

самоконтроль и самооценку.  

Может самостоятельно придумать  

и выполнить несложные  

физические упражнения.  

У ребенка развита крупная и  

мелкая моторика; он  

подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями,  

может контролировать свои  

движения и управлять ими.  

Владеет элементарной  

культурой поведения во время  

еды за столом, навыками  

самообслуживания: умывания,  

одевания. Правильно  

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой).  

Выполняет доступные возрасту  

гигиенические процедуры,  

соблюдает элементарные  

правила здорового образа  

жизни: рассказывает о  

последовательности и  

необходимости выполнения  

культурно-гигиенических  

Самостоятельно выполняет  

основные культурно-  

гигиенические процессы  

(культура еды, умывание,  

одевание), владеет приемами  

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно  

замечает, когда нужно вымыть  

Способен к волевым усилиям,  

может следовать социальным  

нормам поведения и  

правилам в разных видах  

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила  
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навыков. Самостоятелен в  

самообслуживании, сам ставит  

цель, видит необходимость  

выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет  

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и  

прощается, говорит «спасибо» и  

«пожалуйста».  

По напоминанию взрослого  

старается придерживаться  

основных правил поведения в 

быту и на улице.  

руки или причесаться. Освоил  

отдельные правила безопасного  

поведения, способен рассказать  

взрослому о своем самочувствии  

и о некоторых опасных  

ситуациях, которых нужно  

избегать.  

Проявляет уважение к взрослым.  

Умеет интересоваться состоянием  

здоровья близких людей, ласково  

называть их. Стремится  

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям  

взрослых, проявляет  

самостоятельность и  

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество.  

безопасного поведения и личной 

гигиены.  

Проявляет интерес к миру,  

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает  

вопросы о людях, их действиях,  

о животных, предметах  

ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению,  

обследованию свойств и  

качеств предметов,  

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат,  

треугольник), к простейшему  

экспериментированию с 

предметами и материалами. В  

совместной с педагогом  

познавательной деятельности  

переживает чувство удивления, 

Отличается высокой  

активностью и 

любознательностью. Задает  

много вопросов поискового  

характера: «Почему?»,  

«Зачем?», «Для чего?»,  

стремится установить связи и  

зависимости в природе,  

социальном мире. Владеет  

основными способами  

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас  

представлений об окружающем;  

с помощью воспитателя  

активно включается в  

деятельность  

экспериментирования. В  

процессе совместной 

Проявляет интеллектуальную  

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может  

принять и самостоятельно  

поставить познавательную задачу  

и решить ее доступными 

способами. Проявляет  

интеллектуальные эмоции,  

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям,  

находящимся за рамками личного  

опыта, интересуется событиями  

прошлого и будущего, жизнью  

родного города и страны, разными 

народами, животным и  

растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет разные  

Проявляет любознательность,  

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется  

причинно-следственными  

связями, пытается  

самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям  

природы и поступкам людей;  

склонен наблюдать,  

экспериментировать.  
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радости познания мира.  исследовательской  

деятельности активно познает и  

называет свойства и качества  

предметов, особенности  

объектов природы,  

обследовательские действия.  

Объединяет предметы и  

объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков.  

истории, предлагает пути решения 

проблем.  

Знает свои имя, фамилию, пол,  

возраст. Осознает свои  

отдельные умения и действия,  

которые самостоятельно  

освоены («Я умею строить  

дом», «Я умею сам застегивать  

куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет,  

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи  

и ближайших родственников.  

Разговаривает со взрослым о  

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании  

семейного альбома или  

фотографий.  

Называет хорошо знакомых  

животных и растения  

ближайшего окружения, их  

действия, яркие признаки  

внешнего вида.  

Способен не только объединять  

предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет,  

величина), но и усваивать  

общепринятые представления о  

Имеет представления:  

— о себе: знает свои имя  

полное и краткое, фамилию,  

возраст, пол. Осознает  

некоторые свои умения («умею  

рисовать» и пр.), знания («знаю,  

о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»).  

Стремится узнать от взрослого  

некоторые сведения о своем  

организме (для чего нужны  

руки, ноги, глаза, ресницы и  

пр.);  

— о семье: знает состав своей  

семьи, рассказывает о  

деятельности членов своей  

семьи, о происшедших 

семейных событиях,  

праздниках, о любимых  

игрушках, домашних  

животных;  

— об обществе (ближайшем  

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях  

работников детского сада:  

помощника воспитателя,  

Знает свои имя, отчество,  

фамилию, пол, дату рождения,  

адрес, номер телефона, членов  

семьи, профессии родителей.  

Располагает некоторыми  

сведениями об организме,  

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно  

рассказывает о себе, событиях  

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет  

положительную самооценку,  

стремится к успешной  

деятельности.  

Имеет представления о семье,  

семейных и родственных  

отношениях, знает, как  

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются  

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые  

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет  

представление о значимости  

профессий родителей,  

устанавливает связи между 

Обладает начальными  

знаниями о себе, о природном  

и социальном мире, в 

котором живет.  

Знаком с произведениями  

детской литературы, обладает  

элементарными представлениями 

из области живой природы,  

естествознания, математики,  

истории и т. п.  
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группах предметов (одежда,  

посуда, игрушки). Участвует в  

элементарной исследовательской  

деятельности по изучению  

качеств и свойств объектов  

неживой природы, в посильной  

деятельности по уходу за 

растениями уголка природы.  

повара, медицинской сестры,  

воспитателя, прачки;  

— о государстве: знает  

название страны и города, в 

котором живет, хорошо  

ориентируется в ближайшем 

окружении.  

видами труда.  

Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство  

гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны,  

достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах  

мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о  

многообразии растений и  

животных, их потребностях как  

живых организмов, владеет  

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми  

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности  

Освоил некоторые нормы и  

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями  

и запретами («можно»,  

«нужно», «нельзя»), может  

увидеть несоответствие  

поведения другого ребенка  

нормам и правилам поведения.  

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных 

Владеет разными способами  

деятельности, проявляет  

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение  

определяется требованиями со 

стороны взрослых и  

первичными ценностными  

представлениями о том, «что  

такое хорошо и что такое  

плохо» (например, нельзя  

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе,  

ориентируется в своем поведении  

не только на контроль  

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе  

известных правил, владеет  

приемами справедливого 

распределения игрушек,  

предметов. Понимает, почему  

Способен к принятию  

собственных решений,  

опираясь на свои знания и  

умения в различных видах  

деятельности.  
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действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в  

речь и указания взрослого,  

принимает образец. Следуя  

вопросам взрослого,  

рассматривает предметы,  

игрушки, иллюстрации,  

слушает комментарии и пояснения 

взрослого.  

драться, нехорошо ябедничать,  

нужно делиться, нужно уважать  

взрослых и пр.). С помощью  

взрослого ребенок может  

наметить действия,  

направленные на достижение  

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу,  

слушать взрослого и выполнять  

его задания, отвечать, когда  

спрашивают.  

нужно выполнять правила  

культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может  

испытывать потребность в 

поддержке и направлении  

взрослого в выполнении правил  

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого,  

действует по правилу или образцу 

в разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три  

последовательных действия,  

способен удерживать в памяти  

правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения,  

стремится к результативному  

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

1.Кадровый потенциал. 
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Реализация Программы в детском саду осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый 

потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 10 «Земский» осуществляют следующие педагоги:  

• старший воспитатель  

• воспитатели  

• педагог-психолог  

• учитель-логопед  

• инструктор по физической культуре  

• музыкальные руководители   

 

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, согласно утвержденному плану-графику.  

Заведующим МБДОУ д/с № 10 «Земский» является Галкина Людмила Владимировна.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 9 групп для детей от 2 до 7 лет, из них в 2014-2015 

учебном году:  

1 младшая – 1 группа, 

средних – 3 группы,  

старших – 2 группы,  

старшая компенсирующей направленности – 1 группа, 

подготовительная – 1 группы, 

подготовительная компенсирующей направленности – 1 группа. 

Плановая наполняемость групп (проектная мощность) – 174 ребенка.  

По СанПиН 2.4.1.3049-13 – 174 детей  

Списочный состав – 206 детей (на 01.09.2016 г.). 

 

 

2.Региональный компонент. 
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В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы» обозначены региональные приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ  д/с № 10 

«Земский» реализует в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка;  

3. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; формирование базовых основ православной 

культуры и регионального патриотизма;  

4. Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка посредством массового хорового 

исполнительства, изобразительного, танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско-краеведческой 

деятельности;  

5. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни.  

  

Цель: развитие системы дошкольного образования МБДОУ  д/с № 10 «Земский» в соответствии с региональными 

приоритетами дошкольного образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

 
Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей реализуется согласно 

Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой через:  

- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
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- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

 

1.1.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 ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Разделы: 

• Игра как особое пространство развития ребенка  

• Дошкольник входит в мир социальных отношений  

• Развиваем ценностное отношение к труду  



• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

1.2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

 

Задачи развития игровой деятельности детей 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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1.Развивать игровой опыт 

каждого ребенка.  

2. Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей  

действительности.  

3. Поддерживать первые 

творческие проявления 

детей.  

4. Воспитывать стремление 

к игровому общению со 

сверстниками.  

1.Развивать игровой опыт 

каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые 

возможности игрового 

отражения мира.  

3. Развивать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со 

сверстниками.  

1. Развивать все компоненты 

детской игры (обогащать 

тематику и виды игр,  

игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать 

ролевые отношения, 

создавать  

игровую обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы и их 

заместители,  

действовать в реальной и 

воображаемой игровых 

ситуациях).  

2. Обогащать содержание 

детских игр, развивать 

воображение, творчество,  

интерес к игровому 

экспериментированию.  

3. Формировать умение 

следовать игровым 

правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих 

играх.  

4. Воспитывать 

доброжелательные  

отношения между детьми, 

обогащать  

способы их игрового 

взаимодействия.  

1. Развивать умение играть 

на основе совместного со 

сверстниками  

сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, 

затем —  

через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли,  

действия, события), 

впоследствии — через 

сложение новых творческих 

сюжетов.  

2. Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе знакомства с 

явлениями социальной 

действительности и 

отношениями людей (школа, 

магазин,  

больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), 

активизировать 

воображение на основе  

сюжетов сказок и 

мультипликационных 

фильмов.  

3. Совершенствовать умение 

следовать игровым 

правилам в дидактических,  

подвижных, развивающих 

играх.  

4. Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, 

1. Поддерживать проявления 

активности, 

самостоятельности и 

творчества детей  

в разных видах сюжетных 

игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на 

основе  

участия в интегративной 

деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной),  

включающей игру.  

2. Формировать умение не 

только следовать готовым 

игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать 

новые 

правила.  

3. Обогащать способы 

игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать  

Дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам 

игр. 
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выяснять точку зрения 

своего партнера,  

сравнивать их и 

согласовывать при помощи 

аргументации.  

 
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

Игры Возрастнаяадресованность (годы жизни детей) 

Виды Подвиды 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 2 3 

 

 
Сюжетные игры  

 

 

Сюжетно-отобразительные 
 

    

Сюжетно-ролевые игры  
     

Режиссерские  
     

Театрализованные    
  

 

Игровые импровизации   
   

 

Игра-фантазирование     
 

 

 

 

 

 

 

 
Игры-

экспериментирования  

 

С животными и людьми       
С природными объектами       
С различными материалами:       
- Игры с песком, водой и 

снегом       

- Игры с водой, льдом, снегом    
   

- Игры с водой и мыльной 

пеной  
 

    

- Игры с бумагой   
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- Игры с тенью   
 

   

- Игры с зеркалом    
   

- Игры со светом    
   

- Игры со стеклами    
   

- Игры со звуками    
   

- Игры с магнитами, стеклом, 

резиной  
   

  

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования  

     

 

 
Игры с готовым 

содержанием и  

правилами  

 

 

 

 

Дидактические игры       
- Игры с предметами и 

игрушками       

- Настольно-печатные  
     

- Словесные  
     

Подвижные  
     

Музыкальные  
     

Компьютерные     
  

 
Досуговые игры  

 

Интеллектуальные     
  

Забавы  
     

Развлечения    
   

Театральные     
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Празднично-карнавальные   
    

 
Условия эффективности развития игр: 

• свободное и добровольное включение детей в игру;  

• дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею каждой игровой роли;  

• игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников;  

• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для осуществления детского 

замысла;  

• при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;  

• осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей и в соответствии с их интересами, настроением  

 

1.2.2.Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. Способствовать 

благоприятной адаптации 

детей к детскому саду,  

поддерживать 

эмоционально-

положительное состояние 

детей.  

2. Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая 

детям отражать в игре  

представления об 

окружающей 

действительности.  

1. Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми,  

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной 

симпатии.  

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность  

1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть  

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание 

по примеру  

воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим,  

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

2. Развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение 

различать  

настроение и 

1. Развивать 

гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства,  

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы  

этикета, правила поведения 

в общественных местах.  

3. Обогащать опыт 
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3. Поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения  

детей, развивать  

эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы,  

участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

4. Формировать 

элементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), обих 

внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных 

эмоциональных  

состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и 

детском саде.  

5. Способствовать 

становлению первичных 

представлений ребенка о 

себе, о  

своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. 

Развивать 

самостоятельность,  

уверенность,  

ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение.  

 

и доверие к 

воспитателю.  

3. Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре,  

в повседневном общении и 

бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом,  

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать 

картинки,  

наблюдать за домашними 

животными и пр.).  

4. Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры  

поведения в детском саду.  

детям, сопереживание  

героям литературных 

произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям.  

3. Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание  

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к 

воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми 

в общении со старшими и  

сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные 

эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или  

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности.  

5. Развивать в детях 

уверенность, стремление к 

самостоятельности,  

привязанность к семье, к 

воспитателю.  

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем  

поведении.  

3. Воспитывать культуру 

поведения и общения, 

привычки следовать 

правилам  

культуры, быть вежливым 

по отношению к людям, 

сдерживать  

непосредственные  

эмоциональные 

побуждения, если они 

приносят неудобство 

окружающим.  

4. Развивать 

положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство  

собственного достоинства, 

желание следовать 

социально одобряемым 

нормам  

поведения, осознание роста 

своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям.  

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия 

совзрослыми.  

4. Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах старших  

участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада 

к праздникам и пр.  

5. Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста 

своих достижений, чувства 

собственного достоинства,  

стремления стать 

школьником.  

6. Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому саду, 

к родному городу, стране.  

 
1.2.3. Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи образовательной деятельности 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. Развивать интерес к 

труду взрослых в детском 

саду и в семье.  

2. Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание).  

1. Развивать интерес к 

труду взрослых в детском 

саду и в семье, 

представления о  

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях  

(мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и 

участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам как результатам  

труда взрослых.  

3. Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание),  

способствовать развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной  

самооценки.  

1. Формировать 

представление об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе  

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение 

потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие процессы  

хозяйственно-бытового 

труда — от постановки 

цели до получения 

результата труда;  

при поддержке взрослого  

развивать умение 

контролировать качество 

результатов  

своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на 

место  

инструменты и материалы).  

4. Способствовать 

дальнейшему развитию 

1. Формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли труда 

взрослых в 

жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать 

уважение и благодарность 

к людям,  

создающим своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные ценности,  

необходимые 

современному человеку 

для жизни.  

2. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять  

диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию,  

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме  

возрастных возможностей 

старших дошкольников.  

3. Способствовать 

развитию творческих 

способностей, позиции 

субъекта в 

1. Формировать 

представление о труде как 

ценности общества, основы  

достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и  

взаимосвязи видов труда и 

профессий.  

2. Формировать 

первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания  

материальных 

возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов 

(продукты питания,  

вода, электричество и пр.) 

в современном мире.  

3. Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками  

через дежурство, 

выполнение  

трудовых поручений, 

ручной труд и пр.  

4. Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде,  
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самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные трудовые 

дела в детском саду  

и семье.  

продуктивных видах 

детского досуга на основе 

осознания ребенком 

собственных  

интересов, желаний и 

предпочтений.  

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда.  

5. Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.  

 

 
Виды труда: Формы организации трудовой 

деятельности: 

Типы организации труда детей 

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

 

1) Поручения:  

• простые и сложные;  

• эпизодические и длительные;  

• коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

• Индивидуальный труд. 
• Труд рядом.  

• Общий труд.  

• Совместный труд  

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд  

 

Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей  

Труд рядом  

 
Труд общий  Участников объединяет общее задание Возникает необходимость согласований при 
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 и общий результат  распределении задании, при обобщении 

результатов  

Труд совместный  

 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности  

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника  

 
Компоненты трудовой деятельности. 

 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

интерес к процессу действий;  

интерес к будущему результату;  

интерес к овладению новыми навыками;  

соучастие в труде совместно с взрослыми;  

осознание своих обязанностей;  

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем 

выше ее воспитательный потенциал.  

 
1.2.4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 1. Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения.  

2. Обогащать 

представления о правилах 

безопасного пользования 

1. Обогащать 

представления детей об 

основных источниках и 

видах опасности в 

быту, на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми 

1. Формировать 

представления детей об 

основных источниках и 

видах  

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

1. Продолжать 

формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях  

в быту, в природе и 

способах правильного 
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предметами.  

3. Формировать 

осторожное и 

осмотрительное отношение 

к потенциально  

опасным для человека 

ситуациям.  

людьми.  

2. Продолжать знакомить 

детей с простейшими 

способами безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях.  

3. Формировать 

представления о правилах 

безопасного дорожного 

движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства.  

способах безопасного 

поведения; о правилах  

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного  

средства.  

2. Формировать умения 

самостоятельного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни на 

основе правил.  

поведения; о правилах 

безопасности  

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства.  

2. Воспитывать осторожное 

и осмотрительное 

отношение к потенциально  

опасным для человека 

ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе.  

 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки;  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения;  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке.  
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• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил.  

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного поведения.  

 

Задачи по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются через 

различные формы работы: 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  
* Сюжетно-ролевые 

игры  

* Подвижные игры  

* Театрализованные 

игры  

* Дидактические игры  

2-3 года, 1 

младшая  

НОД, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей  

В соответствии с режимом 

дня  

Игры-экспериментирования  

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Внеигровые 

формы:  

самодеятельность дошкольников;  

изобразительная деят-ть;  

труд в природе;  

экспериментирование;  

конструирование;  

бытовая деятельность; 

3-7 лет  

вторая младшая, 

средняя, 

старшая и подг. 

к школе группы  

НОД, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры.  

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей  

В соответствии с режимом 

дня  

Игры-экспериментирования  

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Внеигровые 

формы:  

самодеятельность дошкольников;  

изобразительная деят-ть;  

труд в природе;  

экспериментирование;  

конструирование;  

бытовая деятельность;  

наблюдение  
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2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми  

 

2-5 лет первая и 

вторая младшая 

и средняя 

группы  

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы,  

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, напоминание)  

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслуживание  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Беседы-занятия, чтение 

худ.литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов,  

театрализованные постановки, 

решение задач  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность  

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивнаядеят-ть 

 

3. Формирование 

семейной 

принадлежности  
* образ Я  

* семья  

* детский сад  

2-5 лет первая,  

вторая младшая 

и средняя 

группы  

Игровые упражнения,  

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство  

4.Формирование  

основ собственной 

безопасности  
*ребенок и другие люди  

*ребенок и природа  

2-7 лет  Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Дидактические и 

настольно-печатные игры;  

Сюжетно-ролевые игры  

Минутка безопасности  

Показ, объяснение,  

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной игровой 
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*ребенок дома  

*ребенок и улица  

Изобразительная деятельность  

Конструирование  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки  

бучение, напоминание  деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность  

5.Развитие трудовой деятельности  

5.1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 года  

первая, вторая 

младшая группа  

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций  

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания  

Дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

4-5 лет средняя 

группа  

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых, досуг  

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Чтение художественной 

литературы  

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг  

Объяснение,  

обучение, напоминание  

Дидактические и 

развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций,  

сюжетно-ролевые игры  

5.2. Хозяйственно-

бытовой труд  

 

2-4 года первая,  

вторая младшая 

группа  

Обучение, наблюдение  

поручения, рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение, показ, 

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий  

Продуктивная деятельность,  

поручения,  

совместный труд детей  
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4-5 лет средняя 

группа  

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность  

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов  

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд детей  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Обучение,  

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность,  

экскурсии  

Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков,  

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после сна,  

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения  

5.3. Труд в природе  

 

2-4 года первая,  

вторая младшая 

группа  

Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы  

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт. и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги  
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животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными  

4-5 лет средняя 

группа  

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых,  

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время.  

Подкормка птиц . 

Работа на огороде и 

цветнике  

Продуктивная деятельность,  

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы,  

дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие  

игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы  

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги  
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5.4. Ручной труд  5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Совместная деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание  

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг,  

Изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и игрушки 

своими руками.  

Продуктивная деятельность  

5.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых  

 

2-5 лет первая,  

вторая младшая 

и средняя 

группы  

Наблюдение , целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры,  

чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая деятельность  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео  

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми 

интересных профессий,  

создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

1.2.Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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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, какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Разделы: 

• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях  

• Ребенок открывает мир природы  

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

 

Задачи образовательной деятельности 

 
2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
1. Поддерживать интерес и 

активные действия детей с 

предметами,  

геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и 

снегом.  

2. Формировать 

представления о сенсорных 

свойствах и качествах 

предметов окружающего 

мира, развитии разных 

видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 3. 

Формировать 

обследовательские действия 

в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые 

1. Поддерживать детское 

любопытство и развивать 

интерес детей к 

совместному 

со взрослым и 

самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать,  

экспериментировать с 

разнообразными 

материалами).  

2. Развивать познавательные 

и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов 

окружающего мира 

(предметного, природного, 

социального), способы 

обследования предметов 

(погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, 

1. Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и  

самостоятельное 

обследование окружающих 

предметов (объектов) с 

опорой на разные 

органы чувств.  

2. Развивать умение 

замечать не только ярко 

представленные в предмете  

(объекте) свойства, но и  

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие зависимости 

предметов (по форме, 

размеру, количеству) и 

1. Развивать интерес к 

самостоятельному познанию 

объектов окружающего  

мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших 

зависимостях.  

2. Развивать аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы  

познания: обследование 

объектов, установление 

связей между способом 

обследования  

и познаваемым свойством  

предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне 

видимым и скрытым 

существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, 

1. Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности, поддерживать 

проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность детских 

интересов.  

2. Совершенствовать 

познавательные умения: 

замечать противоречия,  

формулировать 

познавательную  

задачу, использовать разные 

способы проверки 

предположений, 
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признаки предметов, 

сопоставлять предметы 

между собой по этим 

признакам, используя один 

предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 4. 

Поддерживать 

положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

природой: радость, 

удивление, любопытство 

при восприятии природных 

объектов.  

5. Содействовать 

запоминанию и 

самостоятельному  

употреблению детьми слов 

— названий свойств (цвет, 

форма, размер) и 

результатов сравнения по 

свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, 

больше, меньше).  

 

попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 3. 

Формировать представления 

о сенсорных эталонах: 

цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине и 

поддерживать 

использование их в 

самостоятельной 

деятельности (наблюдении, 

игре-экспериментировании, 

развивающих и 

дидактических играх и 

других видах деятельности). 

4. Обогащать представления 

об объектах ближайшего 

окружения и поддерживать 

стремление отражать их в 

разных продуктах детской 

деятельности. 5. Развивать 

представления детей о 

взрослых и сверстниках, 

особенностях их  

внешнего вида, о делах и 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

 6. Расширять представления 

детей о детском саде и его 

ближайшем окружении.  

 

прослеживать изменения 

объектов по одному-двум 

признакам.  

3. Обогащать представления 

о мире природы, о 

социальном мире, о 

предметах и объектах 

рукотворного мира. 

 4. Проявлять 

познавательную инициативу 

в разных видах 

деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении 

результата.  

5. Обогащать социальные 

представления о людях — 

взрослых и детях: 

особенностях внешности, 

проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях 

взрослых, правилах 

отношений между 

взрослыми и детьми. 

 6. Продолжать расширять 

представления детей о себе, 

детском саде и его  

ближайшем окружении. 

 7. Развивать элементарные 

представления о родном 

городе и стране.  

8. Способствовать 

возникновению интереса к 

родному городу и стране.  

 

классификация.  

3. Развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии.  

4. Воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру (природе, людям, 

предметам).  

5. Поддерживать творческое 

отражение результатов 

познания в продуктах 

детской деятельности. 6. 

Обогащать представления о 

людях, их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7. Развивать представления 

ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых 

особенностях человеческого 

организма.  

8. Развивать представления 

о родном городе и стране, 

гражданско- патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и 

народах мира.  

 

использовать вариативные 

способы сравнения, с 

опорой на систему 

сенсорных эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 

детской деятельности.  

3. Развивать умение 

включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о 

совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты познания. 

 4. Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей 

и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 

 5. Обогащать представления 

о людях, их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию 

уверенности детей в себе, 

осознания роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства.  
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7. Развивать самоконтроль и 

ответственность за свои 

действия и поступки. 

 8. Обогащать представления 

о родном городе и стране, 

развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, некоторых 

национальных особенностях 

людей.  

10. Развивать интерес к 

отдельным фактам истории 

и культуры родной страны, 

формировать начала 

гражданственности.  

11. Развивать толерантность 

по отношению к людям 

разных национальностей.  

 

1.2.1.Развитие сенсорной культуры 

Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное совершенствование, развитие у детей сенсорных 

процессов (ощущений, восприятий, представлений)». Сенсорное развитие осуществляется в повседневной жизни и в 

непосредственной образовательной деятельности. В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит 

целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов окружающего мира. При этом некоторые свойства и 

стороны явлений могут восприниматься недостаточно четко, либо не восприниматься совсем. Задача педагогов - 

раскрыть незамеченные детьми свойства окружающей действительности, причем таким образом, чтобы избежать 

превращения повседневной жизни в дидактический процесс. Развитие сенсорной культуры ребенка — это основа его 

дальнейшего умственного развития, становления интеллектуальной культуры в целом.  



63  

 

В понятие сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых ощущений, пространственных представлений, 

развитие слуховой чувствительности, развитие временных представлений и усвоение сенсорных эталонов (форма, цвет, 

величина). 

 

Этапы развития сенсорной культуры: 

Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому сенсорному признаку, который должен быть освоен. 

Для этого воспитатель предлагает детям что-нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-то предмет, который 

должен быть похожим на образец или удовлетворять определенным требованиям. Неумение достигнуть результата в 

деятельности ставит ребенка перед необходимостью познания, выделения особенностей предметов, материала. 

Взрослый помогает детям увидеть, выделить, осознать то свойство, которое должно быть учтено в деятельности. Этот 

момент является исходным для обучения детей способам выделения свойств, особенностей предметов.  

Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление представлений о сенсорных признаках. В 

процессе обучения воспитатель показывает и называет перцептивное действие и то чувственное впечатление, которое 

стало результатом обследования. Затем он предлагает детям все это повторить. Самое главное - организовать 

многократные упражнения в выделении разных качеств. При этом важно следить за точностью способа, которым 

пользуется ребенок, точностью словесных обозначений.  

Цель 3-го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем возрасте ребенок усваивает сенсомоторные 

предэталоны, когда он отображает лишь отдельные особенности предметов - некоторые особенности формы, величину 

предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 лет ребенок пользуется предметными эталонами, т. е. образы свойств 

предметов соотносит с определенными предметами. В старшем дошкольном возрасте происходит усвоение детьми 

системы общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов приобретают эталонное значение в отрыве от 

конкретного предмета. В этот период ребенок уже соотносит качество предметов с освоенными общепринятыми 

эталонами предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная и т. д. Детей учат применять 

освоенные эталоны качеств для анализа предметов, учат сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство и отличие.  

Цель 4-го этапа - создание условий для самостоятельного применения детьми освоенных знаний и навыков в 

анализе окружающей действительности и ворганизация собственной деятельности. Здесь важна система знаний, 
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требующих при их выполнении самостоятельного анализа, учета определенных качеств, свойств, отношений. Широко 

используются все виды деятельности как в процессе НОД, так и в процессе режимных моментов. 

 

1.2.2.Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с 

социальным миром.  

 

 

 

 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений  

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность  

Методы, повышающие 

познавательную 

активность  

 
 Элементарный анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству  

 Группировка и 

классификация  

 Моделирование и 

конструирование  

 Ответы на вопросы 

детей  

 Приучение к 

самостоятельному поиску 
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Патриотическое 

воспитание. 

 

 Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 

народу.  

Задачи:  

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за туляков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

 

ответов на вопросы  

 
 Воображаемая 

ситуация  

Придумывание 

сказок  

Игры-драматизации  

Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны  

Юмор и шутка  

Сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии  

 
 Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности  

Перспективное 

планирование  

Перспектива, 

направленная на 

последующую деятельность  

Беседа  

 

 
 Повторение  

 Наблюдение  

 Экспериментирование  

 Создание 

проблемных ситуаций  

 Беседа 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому 

человеку;  

• уважение к достоинству других;  

• стремление к познанию окружающей действительности;  

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления 

ребенка 

об окружающем 

мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности 


 О культуре 

народа, его традициях, 

творчестве  

 О природе родного 

края и страны  

 О деятельности 

человека в природе  

 Об истории 

 
 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому  

 Интерес к жизни 

родного города и страны  

 Гордость за 

достижения своей страны  

 Уважение к культуре 

 
 Труд  

 Игра  

 Продуктивная 

деятельность  

 Музыкальная 

деятельность  

 Познавательная 

деятельность 
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1.2.3.Ребенок открывает мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

наглядные  
 

практические  
 

словесные 
 

наблюдения  
 

игра  
 

рассматривани

е картин, 

демонстрация 

фильмов  
 

труд в природе  
 

элементарные 

опыты  
 



беседа  

чтение  

 рассказ 
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1.2.4.Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа).  

2) Демонстрационные опыты (младшая группа).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа).  

 

индивидуальные 

поручения  

коллективный 

труд 
 

дидактические игры: 

•предметные,  

• настольно-печатные,  

• словесные  

• игровые упражнения и 

игры-занятия  

подвижные игры  

творческие игры (в 

т.ч. строительные)  
 

длительные  

определение состояния 

предмета по отдельным признакам  

восстановление картины 

целого по отдельным признакам  

кратковременные  
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4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя 

и старшая группы).  

5) Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная 

группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 

(младшая группа).  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

 

 

 
Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников  

 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия  
 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 
 

 

Опыты 

 

Кратковременные и 

долгосрочные  
 

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью)  
 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Задачи по реализации образовательной области «Познавательное развитие» решаются через различные формы 

работы: 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет 

 * величина  

* форма 

 * ориентировка в 

пространстве  

* ориентировка во 

времени  

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

Интегрированная 

деятельность Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) Рассматривание 

(ср. гр.) Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 5-7 лет Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, 
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старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Проблемно-поисковые 

ситуации Упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Рассматривание Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

развивающие, подвижные)  

2. Детское 

эксперименти-

рование 

 
 

 

 

 

 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

 

 

 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Показ Игры 

экспериментирования (ср. гр.) 

Простейшие опыты  

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке Развивающие 

игры  

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую)  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 
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Игровые упражнения Игры 

(дидактические, подвижные) 

Показ Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.)  

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую)  

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  
- предметное и 

социальное 

окружение  

- ознакомление с 

природой  

 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Целевые прогулки Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Ситуативный 

разговор Рассказ Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение Труд в 

уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов Труд в 

уголке природе, огороде, 

цветнике Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 



73  

 

деятельность Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры Беседа 

Рассказ Создание коллекций, 

музейных экспозиций  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации  

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

4. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности  

- образ Я  

- семья  

- детский сад 

 - родная страна 

 - наша армия (со ст. 

гр.) - наша планета 

(подг.гр)  

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство)  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

рассказ экскурсия  

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство  

5. Формирование 

патриотических 

чувств  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы  

Игра Наблюдение 

Упражнение  

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  
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6. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование, чтение  

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение  

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

 

 

 

2.3.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.  

 

Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. Воспитывать у детей 

интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в 

контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

используя речевые средства 

и элементарные этикетные 

формулы общения. 3. 

Развивать желание детей 

активно включаться в 

речевое взаимодействие, 

направленное на развитие 

1. Развивать умение 

использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения 

со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться.  

2. Развивать умение 

понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение 

1. Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, 

использование в практике 

общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи.  

2. Развивать умение 

использовать вариативные 

формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

1. Развивать монологические 

формы речи, стимулировать 

речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им 

в процессе общения.  

3. Развивать умение 

соблюдать этику общения в 

условиях коллективного 

взаимодействия. 

 4. Обогащать словарь детей 

1. Поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия. 

 3. Поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 
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умения понимать 

обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и  

активизировать словарь 

детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их 

действий или действий с 

ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, 

размер, характер 

поверхности).  

 

отвечать на вопросы, 

используя форму простого 

предложения или 

высказывания из 2—3-х 

простых фраз.  

4. Развивать умение 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже.  

5. Обогащать словарь детей 

за счет расширения 

представлений о людях,  

предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения, их  

действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение 

воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно 

пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение 

слышать в речи взрослого 

специально интонируемый 

звук.  

 

3. Поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы 

использовать элементы 

объяснительной речи.  

4. Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять описательные 

рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь  

посредством ознакомления 

детей со свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и материалов и 

выполнения 

обследовательских 

действий.  

6. Развивать умение чистого 

произношения звуков 

родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной 

выразительности в процессе 

общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

 8. Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

за счет расширения 

представлений о явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей.  

5. Развивать умение 

замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к 

письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе. 

 8. Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

признаках (композиция, 

средства языковой 

выразительности).  

9. Способствовать развитию 

понимания литературного 

текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 

выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 

сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое 

творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к 

языку и осознанное 

отношение детей к 

языковым явлениям.  

6. Развивать умения 

письменной речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 7. Развивать умения 

анализировать содержание и 

форму произведения, 

развивать литературную 

речь.  

8. Обогащать представления 

об особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии 

жанров.  
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Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Владение речью как средством общения и культуры  

2) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

3) Обогащение активного словаря  

4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

5) Развитие речевого творчества  

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (старший 

дошкольный возраст)  

7) Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам.).  
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2) Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

общая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

дидактические игры;  

игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среда.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Цель:  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  
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3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  

 

Формы работы в процессе знакомства детей с художественной литературой: 

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию  

у детей интереса к художественному слову 

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

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

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

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

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

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

непринудительного чтения.  
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Задачи по реализации образовательной области «Речевое развитие» решаются через различные формы 

работы: 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

2-5 лет первая, 

вторая младшая 

и средняя 

группы  

- Эмоционально 

-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. - 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

 - Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарногореплицирования. 

 - Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

 - Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 - Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) - 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 - Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и  

совместные игры 

(коллективный 

монолог)  
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- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

 

5-7 лет, 

старшаяиподгот. 

к школе группы  

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 - Коммуникативные 

тренинги. - Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке - Экскурсии.  

- Проектная 

деятельность  

- Поддержание социального 

контакта (фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

 - Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 - Коммуникативные тренинги.  

- Тематические досуги. 

 - Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

 - Сюжетно-ролевая 

игра. - Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 - Театрализованные 

игры. 

 - Игры с правилами. 

 - Игры парами 

(настольно-

печатные) 

 - Совместная 

продуктивная 

деятельность детей  

2.Развитие всех 2-5 лет первая, - Артикуляционная -Называние, повторение, Совместная 
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компонентов 

устной речи  
 

вторая младшая 

и средняя  

группы  

 

гимнастика  

- Дид. игры, настольно-

печатные игры 

 - Продуктивная 

деятельность - 

Разучивание 

стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном 

уголке 

 - Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине  

слушание  

- Речевые дидактические игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном уголке;  

Чтение. Беседа  

- Разучивание стихов  

 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

5-7 лет, 

старшаяиподгот. 

к школе группы  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Дидактические игры 

 - Игры-драматизации  

- Экспериментирование 

с природным 

материалом 

 - Разучивание, пересказ 

 - Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 - Артикуляционная 

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучивание 

 - Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

- Игра-драматизация  

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  
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гимнастика 

 - Проектная 

деятельность 

 - Обучению пересказу 

литературного 

произведения  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет)  
 

2-5 лет первая, 

вторая младшая 

и средняя 

группы  

-Сюжетно-ролевые игры 

 -Чтение 

художественной 

литературы 

 -Досуги  

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 - Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

5-7 лет, старшая 

иподгот. к 

школе группы  

 

- Интегрированные НОД 

 - Тематические досуги  

- Чтение 

художественной 

литературы - 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций  

 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая  

Деятельность 

 - Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

- Сюжетно-ролевые 

игры  

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении  

2-5 лет первая, 

вторая младшая 

и средняя 

группы  

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии Объяснения  

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

 Рассказ 

 чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации,  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные 



83  

 

игры  

Беседы  

Театр  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы Творческие 

задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги  

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

 Театр  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке  

Досуги кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми Тематические 

досуги Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

 Праздники Литературные 

викторины  

Пересказ  

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность игры 

 

 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Разделы:  
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• Изобразительное искусство  

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

• Художественная литература  

• Музыка  

 

Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Изобразительное искусство 

1. Развивать эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов (в 

процессе рассматривания 

игрушек, природных 

объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

1. Формировать сенсорный 

опыт и развивать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей на эстетические 

свойства и качества 

предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения 

внимательно рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые 

предметы и объекты, 

устанавливать связь между 

предметами и их 

изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам 

выразительности.  

 

1. Воспитывать 

эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, умение 

замечать красоту 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

2. Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального 

искусства и формировать 

опыт восприятия 

произведений искусства 

различных видов и жанров, 

способствовать освоению 

некоторых средств 

выразительности 

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно рассматривать 

произведения искусства и 

предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное 

1.Активизировать 

проявление эстетического 

отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2.Развивать художественно-

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений. 

3. Развивать представления 

о жанрово-видовом 

разнообразии искусства, 

способствовать освоению 

детьми языка 

изобразительного искусства 

и художественной 

деятельности, формировать 

опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и произведений 

1.Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности 

искусства, способствовать 

освоению и использованию 

разнообразных эстетических 

оценок, суждений 

относительно проявлений 

красоты в окружающем 

мире, художественных 

образов, собственных 

творческих работ.  

2. Стимулировать 

самостоятельное проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и 

образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно- 

эстетические способности, 
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с собственным опытом.  

4. Формировать образные 

представления о предметах 

и явлениях мира и на их 

основе развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной деятельности.  

 

искусства. 

4. Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность.  

 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства 

и художественной 

деятельности и на этой 

основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений 

об искусстве.  

4. Поддерживать проявления 

у детей интересов, 

эстетических предпочтений, 

желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную 

деятельность в процессе 

посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделия, проектной 

деятельности.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
1. Вызвать интерес и 

воспитывать желание 

участвовать в 

образовательных ситуациях 

и играх эстетической 

направленности, рисовать, 

лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Формировать умения 

создавать (в совместной с 

педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, 

конструировании, 

1. Развивать у детей интерес 

к участию в 

образовательных ситуациях 

и играх эстетической 

направленности, желание 

рисовать, лепить совместно 

со взрослым и 

самостоятельно. 2. Развивать 

умения создавать простые 

изображения, принимать 

замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные 

способы создания 

изображения, формы, 

1. Активизировать интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 2. 

Формировать умения и 

навыки изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение изобразительных 

техник. 3. Поощрять 

желание и развивать умения 

1. Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умение самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать соответствующие 

образу изобразительные 

техники и материалы, 

1. Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, активизировать 

творческие проявления 

детей. 

 2. Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, технические 

иизобразительно-

выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, 
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ассоциировать изображение 

с предметами окружающего 

мира,  

принимать замысел, 

предложенный  

взрослым, создавать 

изображение по принятому 

замыслу.  

3. Активизировать освоение 

изобразительных 

материалов, инструментов 

(их возможностей и правил 

использования), 

поддерживать 

экспериментирование с 

ними, развивать технические 

умения, зрительно-

моторную координацию, 

моторные характеристики и 

формообразующие умения  

элементарную композицию. 

3. Создавать условия для 

освоения детьми свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и инструментов 

и развивать мелкую 

моторику и умения 

использовать инструменты. 

4. Побуждать к 

самостоятельному выбору 

способов изображения на 

основе освоенных 

технических приемов.  

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; поддерживать 

творческое начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и собственной 

изобразительной 

деятельности. 4. Развивать 

сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и 

познавательные 

способности.  

планировать деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в процессе 

коллективных творческих 

работ. Развивать 

технические и 

изобразительно-

выразительные умения. 2. 

Поддерживать личностные 

проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность,  

инициативность, 

индивидуальность, 

творчество. 

 3. Продолжать развивать 

эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные 

способности.  

сенсорные и познавательные 

способности 

Художественная литература  
1. Формирование умения 

рассматривать знакомые 

детские книги. 

2.Ознакомление с 

элементарными правилами 

использования книги.  

3.Учить внимательно 

рассматривать изображение,  

слушать описание 

взрослого, соотносить 

изображенное с 

собственным опытом.  

1. Обогащать опыт 

слушания литературных 

произведений за счет разных 

малых форм фольклора 

(потешек, песенок, 

прибауток), простых 

народных и авторских 

сказок (в основном о 

животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о 

1. Расширять опыт слушания 

литературных произведений 

за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, 

небылицы, сказки о 

животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, 

рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес 

1. Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые 

сказки, метафорические 

загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ  

с нравственным подтекстом) 

1. Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной литературе 

как виду искусства и 

литературной речи; 

способствовать углублению 

и дифференциации 

читательских интересов.  

2. Обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений более  

сложных по содержанию и 
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 знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей 

интерес к фольклорным и 

литературным текстам, 

стремление внимательно их 

слушать.  

3. Развивать умения 

воспринимать текст, с 

помощью взрослого 

понимать содержание, 

устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать 

мысленно представлять 

события и героев, 

устанавливать простейшие 

связи последовательности 

событий в тексте.  

4. Поддерживать желание 

эмоционально откликаться 

на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и 

сопереживать 

изображенным героям и 

событиям.  

5. Привлекать к исполнению 

стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и 

рассказов.  

 

к литературе, воспитывать  

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание, устанавливать 

временные и простые 

причинные связи, называть 

главные характеристики 

героев, несложные мотивы 

их поступков, оценивать их 

с позиций этических норм, 

сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведений, осознавать 

значение некоторых средств 

языковой выразительности 

для передачи образов 

героев, общего настроения 

произведения или его 

фрагмента.  

4. Способствовать освоению 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, 

и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические 

сказки).  

2. Воспитывать 

литературно-

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства 

языковой выразительности). 

5. Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно-  

речевой деятельности на 

основе литературных 

текстов: пересказывать 

форме. 

 3. Совершенствовать 

умения художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

развивать умения 

элементарно анализировать 

содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, 

средства языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь.  

4. Обогащать представления 

об особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

5. Обеспечивать 

возможность проявления 

детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных произведений. 
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короткие  

описательные загадки, 

участвовать в литературных 

играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста. 

 5. Поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в 

игре-драматизации.  

сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от 

лица литературного героя, 

выразительно рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические сказки, 

придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа 

героя.  

 

Музыка  

Развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

различать контрастные 

особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение 

связывать движение с 

музыкой.  

1. Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными 

(шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука:  

высоты, длительности,  

динамики, тембра.  

3. Активизировать 

1. Воспитывать 

слушательскую культуру 

детей, развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки.  

2. Развивать умения 

общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный 

слух — интонационный,  

мелодический, 

гармонический, ладовый; 

1. Обогащать слуховой 

опыт детей при знакомстве 

с основными жанрами 

музыки. 

 2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности.  

4. Развивать умения 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами  

1. Обогащать слуховой 

опыт у детей при 

знакомстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, 

сравнению и 

сопоставлению при 

разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной 

выразительности. 
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слуховую восприимчивость 

младших дошкольников.  

 

обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию 

слуха и голоса, 

формировать начальные 

певческие навыки.  

5. Способствовать 

освоению детьми приемов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах.  

6. Способствовать 

освоению элементов танца 

и ритмопластики для 

создания музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

художественной 

выразительности. 

 5. Развивать певческие 

умения.  

6. Стимулировать освоение 

умений 

игровогомузицирования.  

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

 4. Развивать умения 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения 

чистоты интонирования в 

пении. 

 6. Помогать осваивать 

навыки ритмического 

многоголосья посредством 

игрового музицирования.  

7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

•Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего).  



90  

 

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений;  

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа.  

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественно-эстетического 

 развития детей дошкольного возраста: 

• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности 

детей.  

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества.  

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде 

музея и дошкольного образовательного учреждения.  

 

Методы художественно-эстетического развития: 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

•Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » 

метод разнообразной художественной практики.  



91  

 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. 

Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов 

сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-ствовали.  

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, 

материаль-ными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются 

достиже-ниями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 

 
Виды детского 

конструирования 

Формы организации обучения 

конструированию 

Взаимосвязь конструирования и игры 
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• Из строительного 

материала.  

• Из бумаги.  

• Из природного материала.  

• Из промышленных 

отходов.  

• Из деталей конструкторов.  

• Из крупно-габаритных 

модулей.  

• Практическое и 

компьютерное.  

 

 

• Конструирование по модели.  

• Конструирование по условиям.  

• Конструирование по образцу.  

• Конструирование по замыслу.  

• Конструирование по теме.  

• Каркасное конструирование.  

• Конструирование по чертежам и 

схемам.  

 

 

• Ранний возраст: конструирование слито с 

игрой.  

• Младший дошкольный возраст: игра 

становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение.  

• Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом.  

 

Музыкальная деятельность. 
 

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  
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6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Слушание Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детское творчество 

ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; развитие 

способности различать 

характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса; 

развитие способности 

эмоционально воспринимать 

музыку.  

формирование у детей 

певческих умений и 

навыков; обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента; развитие 

музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно 

точного и неточного пения, 

звуков по высоте, 

длительности, слушание 

себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение 

его диапазона.  

развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности 

движений; обучение детей 

согласованию движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и 

временных ориентировок; 

обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски 

и упражнения; развитие 

художественно-творческих 

способностей.  

совершенствование 

эстетического восприятия и 

чувства ребенка; 

становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость; развитие 

сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса; знакомство с 

детскими музыкальными 

инструментами и обучение 

детей игре на них; развитие 

координации музыкального 

мышления и двигательных 

функций организма.  

развивать способность 

творческого воображения 

при восприятии музыки; 

способствовать активизации 

фантазии ребенка, 

стремлению к достижению 

самостоятельно 

поставленной задачи, к 

поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

развивать способность к 

песенному, музыкально-

игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

 
Задачи по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» решаются через 

различные формы работы: 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие  
 

2-5 лет 

первая, 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Интегрированная 

детская деятельность 

Самостоятельная 

художественная 
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продуктивной 

деятельности  
рисование  

лепка  

аппликация  

конструирование  

 

2. Развитие  
 

детского творчества 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми Рисование 

Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы Интегрированные 

занятия  

Игра Игровое 

упражнение Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми  

деятельность Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом Постройки 

для сюжетных игр  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Рассматривание предметов 

искусства Беседа 

Экспериментирование с 

материалом Рисование 

Аппликация Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия  

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра Игровое 

упражнение Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций  

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем  

Самостоятельное 

художественное 

творчество Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству -Слушание 

- Пение -Песенное 

2-5 лет 

первая, 

вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

деятельность -Слушание 

музыкальных сказок, -

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

Использование музыки: -

на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; - на 

музыкальных занятиях; - 

во время умывания - в 

продуктивных видах 

деятельности - во время 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
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творчество - 

Музыкально-

ритмические 

движения - Развитие 

танцевально-игрового 

творчества  

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

музыкальных фильмов - 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; Игры, 

хороводы - Рассматривание 

портретов композиторов (ср. 

гр.) - Празднование дней 

рождения  

прогулки (в теплое 

время) - в сюжетно-

ролевых играх - перед 

дневным сном - при 

пробуждении - на 

праздниках и 

развлечениях  

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

деятельность -Слушание 

музыкальных сказок, - 

Беседы с детьми о музыке; -

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов - 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание портретов  

Использование музыки: -

на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; - на 

музыкальных занятиях; - 

во время умывания - во 

время прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном - 

при пробуждении - на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен -

Формирование 

танцевального 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
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композиторов - 

Празднование дней 

рождения  

 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и  

птиц - Празднование 

дней рождения  

 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»  

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др Детский 

ансамбль, оркестр Игра 

в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

 

 

1.5.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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Разделы:  

• Двигательная деятельность  

• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

 

Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. Организовывать 

физиологически 

целесообразный режим 

жизнедеятельности детей.  

2. Обеспечивать охрану 

здоровья, правильный 

гигиенический уход, 

двигательную активность 

детей.  

3. Содействовать 

своевременному овладению 

движениями на основе 

положительного 

эмоционального общения и 

совместных действий 

взрослого с ребенком.  

4. Развивать сенсомоторную 

активность, крупную и 

тонкую моторику,  

двигательную координацию. 

5. Формировать 

элементарные культурно-

гигиенические навыки.  

 

1. Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно 

развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые, 

быстроту реакции на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, 

гибкости.  

3. Развивать у детей умение 

согласовывать свои 

действия с движениями 

других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

1. Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх 

и контролировать их 

выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры 

и упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, воспринимать 

показ как образец для 

самостоятельного 

выполнения упражнений, 

оценивать движения 

сверстников и замечать их 

ошибки.  

2. Целенаправленно 

развивать скоростно-

силовые качества, 

координацию, общую 

1. Развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений).  

2. Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в 

двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей 

стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и 

1. Развивать умение точно, 

энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в спортивных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

 3. Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного выполнения 

движений.  

5. Развивать физические  
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соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения 

самостоятельно правильно  

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками 5. 

Развивать навыки 

культурного поведения во 

время еды, правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

выносливость, силу, 

гибкость.  

3. Формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

выполнению элементарных 

правил здорового образа 

жизни.  

4. Развивать умения 

самостоятельно и правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за 

своим внешним видом; 

вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими 

вещами (вещами личного 

пользования).  

 

упражнения со 

сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую  

выносливость, быстроту 

реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу. 

 7. Формировать 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 

 8. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения.  

9. Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

 10. Развивать умения 

элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать 

качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, 

координацию движений.  

6. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать 

представления о некоторых 

видах спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту. 

 8. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей. 

 9. Развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления о 

гигиенической культуре. 
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внимание взрослого в случае 

недомогания.  

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанной с выполнением упражнений;  

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические:  

систематичность и последовательность;  

развивающее обучение;  

доступность;  

воспитывающее обучение;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

сознательность и активность ребенка;  

наглядность.  

2) Специальные:  

непрерывность;  

последовательность наращивания тренирующих воздействий;  
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цикличность.  

3) Гигиенические:  

сбалансированность нагрузок;  

рациональность чередования деятельности и отдыха;  

возрастная адекватность;

оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

 

Методы физического развития: 
1) Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

объяснения, пояснения, указания;  

подача команд, распоряжений, сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный рассказ, беседа;  

словесная инструкция.  

3) Практические:  

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Организация деятельности по реализации образовательной области «Физическое развитие» регламентируется 

двигательным режимом.  



101  

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ  Д/С №10 «ЗЕМСКИЙ» 

Формы организации  
 

Возрастные группы  

Младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 

Подготовит.группы 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8- 

10 минут 

Ежедневно 10- 12 

минут 

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

Динамические паузы между 

занятиями  

Ежедневно в зависимости от вида и содержания НОД 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна  

 Дыхательная гимнастика  

Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин  10-12 мин  10-15 минут  10-15 минут  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными  

особенностями ребенка) 

2. Физкультурные занятия  

Физкультурные занятия в 

спортивном зале  
 

3 раза в неделю 

15 минут  

3 раза в неделю 

20 минут  

2 раза в неделю 

25 минут  

2 раза в неделю 30 

минут  

Физкультурные занятия на свежем 

воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  
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Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 

15 минут  

1 раз в неделю 20 

минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения  
 

1-2 раза в месяц  

    

Спортивные праздники  
 

1 раза в квартал 

15 минут  20 минут  30 минут  40 минут  

День здоровья  1 раза в квартал 

Неделя здоровья  Не реже 2 раз в год 

Турпоходы    1 раз в квартал  

 

Задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие» решаются через различные формы 

работы: 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба;  

бег;  

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

2-5 лет 

первая, вторая 

младшая и 

средняя 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

 - сюжетно-игровые 

 - тематические 

 -классические  

-тренирующее  

 

 

 

 

 

 

В НОД по 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражнения Утренняя 

гимнастика:  

-классическая 

 -сюжетно-игровая 

–тематическая 

 -полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Игра Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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упражнения  

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры  

 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы 

 -сюжетные 

 -классические  

-с предметами 

 -подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения  

 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения  

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники День 

здоровья (ср. гр.)  

 

 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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1.Основные движения: 

ходьба;  

бег;  

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

 - сюжетно-игровые 

 - тематические 

 -классические 

 -тренирующее  

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества)  

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

 -сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами 

Физминутки 

Динамические паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражнения Утренняя 

гимнастика:  

-классическая 

 -игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности Игровые 

упражнения Проблемная 

ситуация Индивидуальная 

работа Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.)  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку Гимнастика 

после дневного сна  

-оздоровительная 

 -коррекционная 

 -полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа 

Подражательные движения  

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения  

 

5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых  

 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья  

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники День 

здоровья  

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры.  

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры  

 

Система работы по физическому развитию строится с учётом возрастных и психологических особенностей детей, 

при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании благоприятных условий.  

НОД по физическому развитию в 1 младшей группе проводят воспитатели;  

с детьми 2 младшей группы воспитатели проводят 1 НОД, инструктор по физической культуре - 2 НОД;  

в средних, старших и подготовительных к школе группах 2 НОД проводит инструктор по физической культуре.                

НОД проводятся три раза в неделю 1 и 2 младших группах.  

В средних старших и подготовительных 2 раза в неделю. За счет расширения задач образовательной области 

«Физическое развитие» задачами по хореографии.  

В средних и старших группах проводится 1 НОД по хореографии в неделю, в подготовительных 2 НОД по 

хореографии в неделю.  

В старших и подготовительных группах 1 НОД по физическому развитию в неделю проводится на улице. 

Образовательная деятельность по физическому развитию прослеживается во всех направлениях работы с детьми. 

Эта работа проводится во взаимодействии воспитателей, педагогов дополнительного образования, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских работников. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных педагогами МБДОУ  д/с № 10 «Земский»: 

• Рабочие программы воспитателей по возрастным группам (Приложение № 1)  

• Рабочаяпрограмма педагога музыкального руководителя по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Приложение № 2)  

• Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» (Приложение № 3)  

 

Образовательная деятельность МБДОУ  д/с № 10 «Земский» регламентируется учебным планом (Приложение №4), 

схемой распределения непосредственно образовательной деятельности (Приложение №5), схемой совместной 

образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах и схемой самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах (Приложение №6).  

 

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми Характерные 

особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального 

субъ-екта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: 

«Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  
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• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой 

набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

•Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

исполь-зование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-

сам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регла-ментацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-
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модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-нятий 

по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 



•Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  

 

2.2.2. Технологии проектной деятельности Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной 

совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается 

ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходи-мые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога: 

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

• вовлекает дошкольников в решение проблемы

•намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

• обсуждает план с семьями;  

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

• собирает информацию, материал;  

• проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
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• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом 

совместный с детьми;  

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

2.2.3. Технологии исследовательской деятельности Этапы становления  

исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности 

действий для осуществления исследовательского поиска);  

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация 

полученных данных);  

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 

древнегрече-ского слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя 

— уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование 

— процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет 

ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  
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3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 

Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, 

что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 

ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не 

просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно 

навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;

•сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что 

легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 



113  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не 

могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие - ядро 

проблемной ситуации —в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  

 

Методические приемы: 

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;  

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, 

неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, 

чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;  

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;  

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
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•обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, 

делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;  

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;  

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений 

делать выбор;  

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.  

 

2.2.4. Технологии «Портфолио дошкольника» Разделы портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, 

номер группы.  

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом 

исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше (характер, 

особенности, что любит, чем увлекается).  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить 

фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые 

дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-

самоделки).  

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского 

сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7 «Устами младенца». В разделе фиксируются интересные высказывания и материалы словотворчества 

ребенка.  

 

2.2.5. Информационно-коммуникативные технологии 



115  

 

В МБДОУд/с №10 «Земский» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности;  

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;  

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка - социально-

ориентированная мотивация действий ребенка.  

3. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  
Коррекционная  работа в МДОУ детском саду комбинированного вида  №10 «Земский» направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и(или) психическом развитии: 

 детей с нарушением речи; 

 

Основными задачами в группах компенсирующей направленности являются: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 социальная адаптация и реабилитация ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 развитие и воспитание дошкольников на основе инклюзивного образования; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-пдагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи осуществляет воспитательно – 

образовательный процесс на основе следующих образовательных программ: 

 

№ п/п Программы Авторы Издательство 

Комплексные программы 

1 Детство: Программа развития и 

воспитания детей в детском саду 

В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, 

Н.А. Ноткина и др. 

С-Пб. «Детство-Пресс».2011. 

 

Коррекционные программы 

 Программы Авторы Направленность  программы  
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1 Программа «Коррекция нарушений 

речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина  

 

Система коррекционного обучения детей 

с общим недоразвитием речи по 

формированию звуковой стороны речи, 

лексико-грамматических компонентов 

языка, связной речи. 

  

В данных группах оказывают коррекционную и развивающую помощь воспитатели, учителя – логопеды, педагог – 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, врач, старшая медицинская сестра. 

Взаимодействие специалистов происходит еженедельно в соответствии со схемой взаимодействия узких специалистов. 

 

Взаимодействие специалистов в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
 Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

Медицинск

ая сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

Педагог – 

психолог 

Врач – 

педиатр 

Музыкальный 

руководитель  

Ребенок с 

ОВЗ 
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представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской 

Федерации.  

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ» организован и 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении 

всего периода его пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

 - профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

 - выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка (включая определение 

образовательных программ и организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом его 

возрастных возможностей; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, непосредственно 

представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;  
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- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической и медико-

социальной культуры родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях психического и физического 

состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.  

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком работы.  

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

 Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка в детскую поликлинику.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка.  

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным программам сопровождения, 

разработанным в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Комплексный подход к 

коррекционно-развивающей работе осуществляют:  

• старший воспитатель;  

• педагог-психолог;  

• учитель-логопед;  

• инструктор по физической культуре;  

    • музыкальные руководители;  

• старшая медицинская сестра;  

• воспитатели. 
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Направления: 

профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения 

проявления отклонений в развитии ребенка;  

диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста;  

коррекционно-педагогическое: разработка индивидуальных программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей;  

организационно–методическое: организация консультационно-методической помощи специалистам ДОУ по 

вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии;  

консультативно – просветительское: организация консультативно – просветительской работы по пропаганде 

знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей;  

координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии 

принадлежит учителю-логопеду группы; координирует профессиональную деятельность специалистов ДОУ;  

контрольно–оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющих различные нарушения.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для детей с ОВЗ 
Образовательная 

область 
Примерное содержание 

Физическаякультура • Система работы по физическому воспитанию дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ПВС) 

разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). 

Здоровье • прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), 

соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, 

мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать порядок последовательности одевания 

и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 
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шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Безопасность Задача — формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моделей поведения 

в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

— пользование общественным транспортом; 

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка; 

— пользование электроприборами; 

— поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, 

знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

 

Социализация Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей с ОВЗ в систему социальных 

отношений осуществляется следующим образом: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в которых воссоздаются 

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При 

таком подходе у ребенка формируются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Труд Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами. Работа по 

трудовому воспитанию включает: 

— организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных 

навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

— ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения к труду; 

— обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
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— обучение уходу за растениями, животными; 

— обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание 

бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

— изготовление коллективных работ; 

— формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 

Познание Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений нужно продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Коммуникация Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в общение как процесс установления 
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и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по формированию 

коммуникативных умений должна быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. 

Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является основополагающей в проектировании работы по 

формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое 

содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 

реализуется в разных видах: слухо-зрительное ш слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого 

общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое 

внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация слухо-

речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу необходимо выстраивать индивидуально. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; по-

буждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития (для детей с 

нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т. д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту; пересказать его; придумать 

окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания произведения. 

Художественное 

творчество 
Основая цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений; в процессе работы дети 
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знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление 

мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, его интеллектуальных и речевых 

возможностей, следует подбирать разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для 

использования материалы, продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

Во время работы по развитию речи глухих детей необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния 

моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у ребенка; 

на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 
Музыка Основая цель — слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями). 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый 

вид деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ 

имеют как общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых 

направлений работы сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 

нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются 

такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы). 

 
4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные группы 
1. Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного, 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными 

1. Ориентировать родителей на 

изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие 

1. Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития ребенка, 
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познавательного и художественного 

развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям ДОО. 

 2. Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому 

развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на 

улице.  

3. Познакомить родителей с особой 

ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии 

дошкольников. Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями 

способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать 

условия для развития 

самостоятельности дошкольника 

дома.  

5. Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии  

его любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со 

задачами его физического и 

психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей 

к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 4. Побуждать 

родителей развивать 

доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и 

общения. 5. Показать родителям 

возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, 

группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать 

детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

7. Совместно с родителями 

развивать положительное 

любознательности, 

самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению 

физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у 

водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить 

внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с 

условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремление  

родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию 

школьника. 

 5. Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по 

развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях.  

2. Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка 

к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. 

 3. Ориентировать родителей на 

развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие 

произвольных психических 

процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, ответственности 

дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию  

партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и 

поступки  
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способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и 

игровой деятельности.  

 

отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности.  

 

приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до 

конца.  

6. Помочь родителям создать 

условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и 

художественной литературе.  

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

 
Возрастная группа Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование родителей 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Младшая  Анкетирование, 

наблюдение за общением 

родителей и детей, беседы, 

опрос, методика 

«Сочинение».  

В период адаптации: 

знакомство с группой, 

подарок группе, участие в 

совместных играх и других 

видах деятельности, 

рисунок (поделку) в 

подарок группе  

Дискуссии, «круглые 

столы», вечера вопросов и 

ответов, творческие 

мастерские, тренинги и 

ролевые игры.  

сюжетные и подвижные 

игры, совместное 

рисование, цикл игровых 

встреч с мамами, 

совместное с родителями 

оформление групповых 

газет, фотоальбомов, 

смотры-конкурсы  

Средняя  Беседы, анкетирование, 

тестирование, опрос, 

педагогическая 

диагностика.  

Составление совместных 

рассказов с детьми, 

совместное  

оформление групповых 

газет, фотоальбомов; 

знакомство родителей с 

играми, проблемными 

ситуациями для детей, 

семинары, творческие 

мастерские, психолого-

педагогические тренинги, 

уместно  

создание клубов для 

родителей, комплексные 

программы психолого-

педагогического 

совместные праздники и 

досуги, вечерние  

посиделки, семейные 

гостиные, семейные 

конкурсы, игровые 

встречи,  

участие в проблемных 

ситуациях, организацию 
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элементарными опытами; 

викторина; газеты, 

тематические 

информационные 

бюллетени  

образования, родительские 

встречи  

 

разных совместных с 

детьми форм деятельности  

 

Старшая  Беседы, анкетирование, 

тестирование, опрос, 

педагогическая 

диагностика, беседа с 

детьми, анализ и 

совместное с родителями 

обсуждение результатов  

Беседы, семинары, 

выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные; 

создание журналов, газет, 

альбомов; выставки 

детского и совместного 

детско-родительского 

творчества, совместная 

досуговая деятельность 

(детско-родительские 

праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по 

городу).  

Встречи, тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и 

обсуждение 

видеоматериалов, 

родительские клубы, 

презентация творческого 

роста родителей 

(проведение родительских 

встреч, конкурсов).  

Встречи, викторины, 

вечера досуга, 

музыкальные салоны и 

творческие гостиные, 

совместные детско-

родительские проекты 

поисково- познавательной 

и творческой 

направленности, День 

семьи, игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей 

и взрослых.  

Подготовительная  Беседы, анкетирование, 

тестирование, опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

самостоятельная 

диагностика результатов 

развития ребенка и 

самоанализ воспитательной 

деятельности.  

Беседы, детско-

родительский тренинг, 

наблюдение за детьми в 

ходе открытых занятий, 

дискуссии, совместные с 

детьми игры-занятия, 

информационные 

бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей, 

совместные с родителями 

творческие и 

исследовательские проекты 

дошкольников.  

Образовательная 

программа для родителей 

«Готовимся к школе», 

«круглый стол», 

родительский клуб, детско-

родительские клубы.  

Конкурсы, акции, 

совместные детско- 

родительские проекты, 

фестиваль семейного 

творчества.  

 

Взаимодействие с семьями остается одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно 

ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 
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способствуют формированию активной родительской позиции. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Интеграция социального партнерства осуществляется через призму интересов семьи, как первичного пространства 

социализации ребенка дошкольного возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный опыт зависит, прежде 

всего, от семейных связей, качества детско-родительских отношений, педагогической компетенции родителей. Для 

организации взаимодействия с родителями выстраиваем следующую систему работы. В основе этой системы — 

изучение семей воспитанников, через анкетирование (возраст, образование, профессия, хобби, образовательные запросы 

родителей.)  

 

 

 

Анализ этой работы и определяет дальнейшее взаимодействие с семьями воспитанников, организованное по двум 

взаимосвязанным направлениям.  

Первое направление – включает индивидуальные и наглядно-информационные формы работы. Педагогом 

посещаются семьи воспитанников, организуются индивидуальные беседы, консультации. Просвещение родителей, 

передача им необходимой информации по тому или иному вопросу, организует через родительские собрания, выпуск 

информационных стендов, памяток, папок-передвижек, оформление фотовыставки, выставки детских работ. 

Содержанием этого направления являются запросы родителей, выявленные через анкетирование.  

Второе направление – включает коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного 

общения всех участников образовательного пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия, которые 
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включают родителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение. 

Педагогом используются соответствующие формы взаимодействия: совместные праздники, развлечения, конкурсы, 

выставки творческих работ родителей и детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в создании 

предметно-развивающей среды группы: изготовление пособий, тренажеров, атрибутов для организации сюжетно-

ролевых игр. Реализация такой системы способствует включению родителей в единый образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по 5 образовательным областям  
 

Образов.область Формы взаимодействия 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье.  

10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11.Повышение правовой культуры родителей.  

12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка.  

13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение».  

14.Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 

 

«Познавательное 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 
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развитие»  

 

интересах:  

• Чему мы научимся (Чему научились),  

• Наши достижения,  

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

• Преодоление сложившихся стереотипов,  

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,  

• Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал 

и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
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которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников.  

11.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Белгороде», «Как мы отдыхаем» и др.  

12.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13.Совместная проектная деятельность, участие в конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь».  

14.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

15.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

16.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

17.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

18.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём.  

19.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

20.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

21.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

«Речевое 

развитие»  

 

  
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях 
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и интересах:  

2. Чему мы научимся (Чему научились),  

3. Наши достижения,  

4. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

5. Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.)  

6. «Академия для родителей». Цели:  

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

• Преодоление сложившихся стереотипов,  

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников.  

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

7. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

8. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

9. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

10.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

11.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения.  

12.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 
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детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и 

т.п.).  

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.  

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

14.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей.  

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии).  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 
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семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

11.Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям.  

15.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города.  

16.Создание семейных клубов по интересам.  

17.Организация совместных посиделок.  

18.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями).  

19.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

«Физическое 

развитие»  

 

1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 
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работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

• Зоны физической активности,  

• Закаливающие процедуры,  

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 
 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ.  

7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ.  

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ.  

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с детской поликлиникой №4 и участием медицинских работников.  

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей.  

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  
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17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

18. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях детского сада. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

20. Информационное просвещение родителей по вопросам физического развития детей, сохранения 

и укрепления их здоровья.  

 

5. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  

Педагогическая диагностика  

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в 

дошкольном образовательном учреждении определяет использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка  

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

• личностных особенностей ребенка  

• поведенческих проявлений ребенка  
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• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и 

всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;

•изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. Определение 

результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами 

мониторинг направлен на изучение:  

• степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

• степени готовности ребенка к школьному обучению;  

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью 

детского сада.  
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2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении. Деятельность 

детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса обеспечивается его направленность на 

отслеживание качества:  

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов  

• детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. Реализация образовательного 

процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 раза в год всеми 

специалистами МБДОУ, а также по необходимости проводятся диагностические срезы проблемных образовательных 

областей.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов включает в себя: 

• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится с учетом индивидуального подхода к каждому 

ребенку;  

• мониторинг уровня освоения Образовательной программы МБДОУ д/с № 10 «Земский»;  

• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы);  

• мониторинг результатов коррекционной работы.  
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Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стартовая диагностика (проводится в 

начале учебного года); промежуточная диагностика (каждый год), итоговая диагностика (на конец выпуска в школу); 

мониторинг адаптации ребёнка.  

 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым условиям, позволяющее 

формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через 

профилактику психоэмоционального напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении.  

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и дошкольном возрасте.  

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.  

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя «Комплексную психолого-педагогическую 

программу профилактики психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в период адаптации 

в условиях дошкольного образовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., 

Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода).  

Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале адаптационного периода и 

через месяц посещения ими детского сада; 

 - бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного наблюдения в 

естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период 

заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день.  
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Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная сфера, развитие движений, мелкая 

моторика) с использованием специальных методик, заполняется протокол обследования.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы предполагает 

мониторинг промежуточных результатов освоения программы и оценку итоговых результатов ее освоения. В начале 

учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями Образовательной программы МБДОУ  д/с № 10 

«Земский» и системой оценки ее освоения ребенком. Основной мониторинг промежуточных результатов освоения 

программы осуществляется в конце каждого психологического возраста, и по его результатам можно делать выводы об 

успешности решения программных образовательных задач.  

Цель мониторинга – определение динамики результативности для обеспечения внедрения в практику работы ДОУ 

нового содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения комплексным подходом к развитию 

личности детей.  

 

 

 

 

Мониторинг уровня освоения Образовательной программы  

МБДОУ д/с № 10 «Земский»  

 
Образователь

ная область 

Показатели Диагностический 

инструментарий 

Ответственные Срок 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

Сформированность у детей культурно-

гигиенических навыков  

Наблюдение за подгруппой 

детей  

Воспитатели  2 раза в год  

Индивидуальные показатели физического и 

психического здоровья детей  

Методическое пособие 

«Организация 

медицинского контроля за 

развитием дошкольников и 

школьников на основе 

массовых скринг–тестов и 

их оздоровление в условиях 

детского сада, школы» (под  

Старшая медсестра  группа раннего 

возраста 2 раза в 

год группы сада 1 

раз в год  
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ред. Г.Н.Сердюковской).  

- скоростные качества, - скоростно-силовые 

качества, - ловкость и координационные 

способности, -выносливость.  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей  

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре  

2 раза в год  

Познавательно

е развитие  

 

Сформированность элементарных 

математических  

представлений  

Мониторинг качества  

освоения детьми 

образовательных областей  

 

Воспитатели  2 раза в год 

Сформированность познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности  

Воспитатели  2 раза в год  

Сформированность целостной картины мира  Воспитатели  2 раза в год  

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

 

технические и изобразительные навыки и умения 

в рисовании.  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей  

 

Воспитатели  2 раза в год 

навыки по конструированию  Воспитатели  2 раза в год  

навыки по аппликации  Воспитатели  2 раза в год  

Уровень музыкального развития детей  Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей  

Музыкальный 

руководитель  

2 раза в год  

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

 

Уровень сформированности навыка соблюдения 

социальных и этических норм  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей; 

«Рисунок семьи», 

«Несуществующее 

животное», «Дом, дерево, 

человек», «Социометрия» 

Наблюдение.  

Воспитатели  

 

Педагог-психолог  

2 раза в год  

представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей  

 

Воспитатели  2 раза в год  

Уровень знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства  

Воспитатели  2 раза в год  

Сформированность ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

Воспитатели  2 раза в год  
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результатам  

 

Сформированность навыков трудовой 

деятельности  

образовательных областей 

Речевое 

развитие  

 

Сформированность коммуникативных качеств 

личности Уровень развития всех компонентов 

устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей  

Воспитатели  2 раза в год  

Уровень восприятия произведений 

изобразительного искусства  

Мониторинг качества 

освоения детьми 

образовательных областей  

Воспитатели  2 раза в год  

 
Качественный анализ результатов диагностики позволяет выявлять достижения ребенка, его трудности, 

особенности его развития.  

Система образовательного мониторинга состоит из первичного (в начале учебного года), промежуточного и 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений.  

В начале учебного года (в сентябре) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия 

(исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для 

решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с 

психологом и педагогами-специалистами формулируется диагноз (то есть определяются проблемные сферы, мешающие 

личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие 

педагогической поддержки), определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год.  

В конце учебного года (в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается 

степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной 

нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей (для старшей 

группы - характеристика достижений ребенка 6 лет).  
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В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она проводится не со всеми 

детьми группы, а выборочно - лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. В качестве методов 

педагогического мониторинга используются как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. Целью 

проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности выбранной в отношении 

ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, 

психолог, педагоги-специалисты при необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс.  

Основная диагностика решает задачу выявления фактического состояния диагностируемого объекта, его 

специфических особенностей и тенденций развития (прогноз развития). Основной метод проведения данной 

диагностики - метод включенного наблюдения, дополненный рядом других методов. Он является незаменимым при 

определении первичного диагноза и дает возможность увидеть общую картину эмоционально-психологического 

климата в группе, определить уровень общего развития и освоения детьми отдельных видов деятельности, выявить 

особенности поведения каждого ребенка. 

 На основе этой диагностики воспитателями в сотрудничестве с психологом и педагогами-специалистами 

формулируется диагноз, определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год.  

Первый этап - предварительный, предположительный диагноз - требует преимущественного использования метода 

наблюдения. Наблюдение за поведением детей в разных видах детской деятельности (игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, детский труд и самообслуживание, изобразительная и конструктивная деятельность и т.д.) дает 

возможность увидеть общую картину эмоционально-психологического климата в группе, определить специфику 

развития и особенности взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми.  

Результатом первого этапа (который длится около двух недель) будет примерное представление воспитателя об 

особенностях развития ребенка. Чтобы уточнить и конкретизировать это представление, проводится второй этап 

диагностики.  

Второй этап - уточняющий - опирается на дополняющие наблюдение методы: анализ продуктов детской 

деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование педагогов и родителей, небольшие экспериментальные задания и 

простые тесты. Эти методы проводятся выборочно, а не со всеми детьми группы и только в том случае, если наблюдение 

не дало возможности изучить проявление какого-либо качества и оценить его. Второй этап занимает одну-две недели.  
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Третий этап-окончательный диагноз - заключается не только в обобщении данных, полученных в результате 

предварительного и уточняющего диагнозов, но и в их сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных данных 

и выведения из них определенного заключения называется их интерпретацией. Преимущественно используется метод 

экспертных оценок. На этом этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и 

обсуждают полученную в результате диагностики информацию. 

По результатам педагогической диагностики заполняются диагностические карты образовательного мониторинга 

качества освоения детьми Образовательной программы МБДОУ д/с № 10 «Земский» (Приложение №7) и проводится 

проектирование педагогического процесса.  

Если существенных проблем не выявлено, акцент в проекте делается на направлениях, характерных для данного 

возрастного этапа. Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддержки и развития 

индивидуальности ребенка. Если же в развитии ребенка наблюдаются проблемы, целесообразно концентрировать 

усилия на решении тех аспектов развития, где более сильно проявляются проблемы или эти проблемы существенно 

влияют на процесс развития ребенка.  

Диагностическая карта отражает также общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам можно 

выделить наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы 

детей. Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы с 

детьми.  

 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогом-психологом по Программе 

психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении того или иного 
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задания и переключиться на выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом.  

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный материал или имеющие личностные 

проблемы, включаются в коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ.  

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые занятия по формированию 

психологической готовности к обучению в школе.  

Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в марте-апреле.  

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет структуру мотивов учения ребёнка, 

проводится педагогом-психологом с детьми индивидуально в апреле-мае.  

 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 

 (М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель – определение уровня сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. Дата 

проведения – март. Проводят диагностику воспитатели подготовительных к школе групп; методика включает 

диагностический инструментарий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский. 

Соответственно образовательный процесс ведется на русском языке. Умеренный континентальный климат Белгорода 

позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от 

возрастных особенностей детей. Используя в работе национально-культурные особенности родного края, мы приобщаем 

детей к истокам национальной культуры и формируем следующее:  
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• основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской области на основе ознакомления с 

произведениями художников, поэтов, писателей, композиторов, с экспонатами этнографического музея «Родные 

истоки»;  

• знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для Белгородской области;  

• знания об истории родного города и его достопримечательностях.  

 

Для организации работы по данному направлению созданы соответствующие условия:  

•мини - музей народной культуры МБДОУ д/с № 10 «Земский» «Горница»;  

• центры краеведения в группах детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

2.Региональные приоритеты 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития дошкольного образования Белгородской 

области по внедрению вариативных форм дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду 

функционирует  группа кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного возраста, с целью оказания 

услуг родителям, дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, удовлетворения запросов 

родителей в развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления интересов ребенка, оказания помощи 

воспитании ослабленных, часто болеющих детей и плохо адаптирующихся в коллективе.  

Задачи:  

• организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и сверстниками;  

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет 

индивидуальных возможностей детей;  

• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

• развитие основных видов деятельности;  

• подготовка детей к поступлению в детский сад.  
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Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания осуществляется посредством реализации 

Рабочей программы воспитателя для детей 2-3 лет. В рамках второго направления направления МБДОУ включает в 

образовательную деятельность реализацию регионального компонента.  

Внедрение регионального компонента такого направления как «Краеведение», обеспечит историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. Основные функции дошкольного образовательного 

учреждения по реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в систематическую образовательную 

деятельность. Актуальность включения данного направления в образовательный процесс МБДОУ заключается в том, 

что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-патриотического воспитания.  

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом рекомендаций Департамента 

образования Белгородской области и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (Инструктивно-

методическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной организации 

в условиях введения ФГОС ДО». 

 Основные задачи краеведческой работы:  

1.Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он живет.  

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее красотой.  

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.  

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, беречь и охранять их.  

5.Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Белгородским краем. 

 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности  

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость»  

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо.  

2  Родной город, 

Белгородский район  

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки.  

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы и 

монастыри. Символика 

Белгорода.  

Культурно-историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. Каменное 

и деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, 

районы, реки Белгородской 

области, их современное и 

древнее название.  

3  Природа родного края  Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Белгородского края. 

Домашние и дикие 

Растительный и животный мир Белгородской области. 

Красная книга Белгородской области. Охрана природы 

Белгородской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Белгородской области.  
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животные, среда их 

обитания.  

 

4  Декоративно-прикладное 

творчество  

Борисовская керамика. 

Борисовка, приемы лепки.  

Борисовская керамика. 

Борисовка, приемы лепки, 

особенности цвета, 

орнамент.  

Борисовская керамика. 

Сельское хозяйство 

Белгородской области: 

хлеборобство, животноводство, 

овощеводство, птицеводство. 

5  Быт, традиции  Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Белгородской области  

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни 

Белгородской области. 

Чаепитие на Руси.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Белгородской 

области, традиционные 

праздничные блюда.  

6  Русский народный 

костюм  

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма.  

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков.  

Особенности Белгородского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм.  

7  Народная игрушка  Народная игрушка 

«кукла-закрутка». 

Разновидность кукол, 

характерных для 

Белгородской области.  

Борисовская игрушка. 

Игрушки тряпичные: 

обрядовые, пасхальная 

кукла-крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки.  

Борисовская игрушка: от 

истории возникновения до 

наших дней.  
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8  Народные игры  Русские народные игры, 

традиционные в 

Белгородской области.  

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм.  

Старинные и современные 

народные игры, традиционные 

в Белгородской области.  

9  Земляки, прославившие 

наш город  

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Прохоровское поле. Белгородские писатели, 

поэты, композиторы и художники. Белгородцы - герои Великой отечественной войны. 

Наши современники - земляки, прославившие наш город.  

 

В детском саду функционирует мини - музей «Горница». 

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры Белгородской области посредством использования 

музейной педагогики.  

Основные задачи работы музея:  

• познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя знакомство с поселениями, 

жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными блюдами;  

• прививать интерес к духовной культуре разных народов через обычаи, обряды, праздники, народное творчество, 

искусство;  

• формировать общечеловеческие нравственные качества, правила общения между людьми внутри этноса и вне 

его;  

• воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные истоки и способную 

ориентироваться в современном мире.  

В работе с детьми используются различные формы:  

• занятия,  

• занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного быта в целом (история самовара, утюга, 

сундука);  

• занятия-инсценировки - это посиделки,  
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• занятие-экспериментирование,  

• экскурсии,  

• праздники народного календаря,  

• семейные вечера.   

Идея интеграции содержания, разных форм, методов, совместной деятельности субъектов образовательного 

процесса распространяется и на взаимодействие ДОУ и семьи. Образовательный процесс не ограничивается 

пространством ДОУ, если родители - его равноправные субъекты.  

В перспективе накопленный опыт организации образовательных услуг позволит расширить их путем  

• введения системы культурно-досуговой деятельности семей, проживающих в микрорайоне;  

• разработки и реализации индивидуального маршрута развития способностей воспитанников в различных видах 

художественно-эстетической деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

• Для детей созданы все условия для развития ценностно-смыслового восприятия произведений искусства,  

• У детей формируется эстетическое отношение к окружающему миру,  

• Синтез музыки, искусства и поэзии способствует развитию творческих способностей,  

• Созданы условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

В рамках пятого направления разработана программа «Здоровый малыш», которая включает использование 

современных здоровьесберегающих технологий.  

Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО.  

Задачи:  

• Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с учетом современных 

научных подходов, мониторинга и оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка;  

• Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и навыками для формирования 

привычки к здоровому образу жизни;  

• Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду в ДОУ;  
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• Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;  

• Обеспечить использование современных здоровьесберегающих технологий;  

• Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального благополучия;  

• Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;  

• Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей.  

 

Дополнительное образование является составной частью образовательной системы детского сада, при этом его 

содержание направлено на реализацию приоритетных направлений ДОУ: физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического.  

Целью организации дополнительного образования в ДОУ является создание условий для повышения его 

доступности, современного качества и эффективности по различным направлениям деятельности.  

Основные задачи системы дополнительного образования: - создание широкого спектра образовательных услуг, 

обеспечивающих возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в различных видах деятельности; - 

удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, способностей и интересов; - выявление и 

развитие творческих способностей детей в определённых видах деятельности.  

Дополнительное образование по «Физическому развитию» детей реализуется в процессе организации работы 

группы ЛФК и кружка по обучению игре допв баскетбол.  

ЛФК (лечебная физкультура)  

Цель: оказание лечебно-профилактической помощи детям, имеющим постоянные или временные отклонения в 

состоянии здоровья (нарушение ОДА, плоскостопие).  

Задачи: - оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребенка; - своевременная коррекция и 

профилактика плоскостопия; - формирование и закрепление навыка правильной осанки; - повышение неспецифической 

реакции организма.  

Возрастные группы: старшие и подготовительные.  

 

2. Социальное партнерство.  
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В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуальной становится задача создания 

оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью 

повышения их социально–педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. Новые задачи, встающие 

перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. Грамотно организованное и 

продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского сада. Организовано 

взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода: 

• Белгородским государственным историко-краеведческим музеем, 

• Белгородским государственным художественным музеем,  

• Белгородским государственным музеем народной культуры, 

• ОГАОУ СПО «БелИРО»,  

• Белгородским государственным историко-художественный музеем-диорамой,  

• Белгородским государственным театром кукол;  

• Белгородским государственным академическим театром им. Щепкина,  

• МБОУ СОШ № 20,  

• детской поликлиникой № 3,  

• кинотеатром «Победа»,  

• Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова,  

• Белгородским государственным литературным музеем.  

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными институтами детства предполагает:  

- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учреждением, 

 - приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного учреждения,  

- проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы совместной деятельности,  

- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, которые активно участвуют в 

мероприятиях,  
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- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы).  

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа 

жизни: «День здоровья», спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс 

знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди 

воспитанников ДОУ и др.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей детского сада и школы, 

организация и проведение совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и всероссийских 

конкурсах детского творчества. 

 - Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с привлечением 

специалистов учреждений образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является разработка и реализация совместных проектов, 

акций. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 
 

1.Методическое обеспечение программы.  

 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

 - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

 - правилам пожарной безопасности; 

 - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом индивидуальными особенностями 

детей; 

 - требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно –пространственной средой; 
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 - требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно –методический комплект), 

оборудование, оснащение. 

2.Методическое обеспечение программы: 

Основная литература: 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе 

и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основой общеобразовательной программе «Детство».-СПб.: 

«Детство Пресс», 2013. 

 Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Основная литература: 

 Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Дополнительная литература: 

 Рузская А.Г. Развитие речи. М. 2007. 

 Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная литература: 

 Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. Ярославль, 1996. 

Дополнительная литература: 

 Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная литература: 

 Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Дополнительная литература: 

 Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры.- М.: Просвещение, 1991. 

 Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 2-3- года. Рабочая тетрадь 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная литература: 

 Т.Сауко, А.Буренина. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб., 2001. 

Дополнительная литература: 

 Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Музыка в детском саду. - М., Музыка, 1995. 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. - М.: Просвещение, 

1990. 

 Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников, М.: 

Просвещение, 1990. 

Основная литература: 

 Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре М., Просвещение 1992. 

Дополнительная литература: 

 Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: изобразительная деятельность. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Халезова Н.Б. Лепка в детском саду.- М.: Просвещение, 1986. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная литература: 
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 Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002. 

Дополнительная литература: 

 Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье ребенка: Практические советы педагога.-М.: Школьная пресса, 

2005. 

 Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие движений. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста.- М. , Просвещение, 1986. 

 

Дошкольный возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная литература: 

 Грядкина Т.С.Образовательная область "Физическая культура". Методический комплект программы 

"Детство" Детство-Пресс,2012. 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольника. М., 2001. 

 Голощекин М.П. Лыжи в детском саду. М., 2000. 

 Подольская. Е.И. Комплексы лечебной гимнастики. Волгоград: Учитель, 2010. 

 Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-

образовательном процессе. Ставрополь, 2004. 

 Епанчинцева Н.Д. Растим дошкольника здоровым. Белгород: Политерра, 2007. 

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М., 1997. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Основная литература: 

 Бабаева Т.И. Образовательная область "Социализация". Методический комплект программы "Детство" 

Детство-Пресс,2012. 
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 Алешин Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. М., 

2004. 

 Артемева Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М., 1992. 

 Деркунская В.А. Воспитание, обучение, развитие дошкольников в игре. Здоровьесберегающее воспитание-

обучение-развитие детей дошкольного возраста в игре. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. М., 2016. 

 Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 

Изд-во «ДОМ XXI век», 2006. 

 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание. М.: Творческий центр, 2004. 

 Пилюгина Э.Г. Игры с малышом от рождения до трех лет. М., 2007. 

 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 1995. 

 Осторожные сказки: Безопасность для малышей. М., 2004. 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М., 1998. 

 Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. М., Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. Ростов н/Д, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? М.: ГНОМ-Пресс, 2000. 

 Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? М.: ГНОМ-Пресс, 2000. 

 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? М.: ГНОМ-Д, 2001. 

 Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? М.: ГНОМ и Д, 2002. 

 Добро пожаловать в экологию/Сост. О.А. Воронкевич. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная литература: 

 Сомкова О.Н. Образовательная область "Коммуникация". Методический комплект программы "Детство» 

Детство-Пресс,2012. 
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Дополнительная литература: 

 Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н, Терехова А.Н. Организация полноценной речевой деятельности в д/с. 

СПб.: Детство ПРЕСС, 2008. 

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР. М., Творческий центр, 

2005. 

 Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2008. (Программа 

развития). 

 Филимонова О. Ю. Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная литература: 

 Михайлова З.А., М.Н.Полякова и др. Образовательная область "Познание". Методический комплект 

программы "Детство» Детство-Пресс,2012. 

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

 Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2009. 

 Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Дополнительная литература: 

 Беженова М.А. Весёлая математика. Д.: Сталкер, 1998. 

 Белошистая А. Обучение математике в ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2005. 

 Ерофеева Т. И. Математика до школы. М.: Школьная Пресса, 2005. 

 Колесникова Е. Математика для дошкольников. М.: Творческий центр, 2006. 

 Михайлова З.А. Математика – это интересно. СПб.: Детство ПРЕСС, 2002. 

 Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР. М., Творческий центр, 

2005. 
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 Смоленцева А. А. Математика до школы. СПб.: АКЦИДЕНТ, 1998. 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 Фолькович Т.А. Формирование математических представлений. М.: ВАКО, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. Материалы для развития пространственного 

восприятия у дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. М., 1998. 

 Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Москва, 

2004. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная литература: 

 Гогоберидзе А.Г. Образовательная область "Музыка". Методический комплект программы "Детство", 

Детство-Пресс, 2012. 

 Вербенец А.М. Образовательная область "Художественное творчество". Методический комплект 

программы "Детство", Детство-Пресс, 2012. 

 Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область "Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы "Детство", Детство-Пресс, 2012. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 

  

 музыкальных занятий с аудиоприложением для подготовительной группы.- СПб, 

 «Композитор», 2008 

 Дополнительная литература: 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ах, карнавал!..» СПб.: Композитор, 2001. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Левой-правой». Марши в д/с. СПб.: Композитор, 

 2002. 
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 Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду. II СПб.: Композитор, 2005. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Я живу в России». Песни и стихи о мире, Родине, дружбе. СПб.: 

Композитор, 2006. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Карнавал сказок» 2. Праздники в д/с. СПб.: Композитор, 2007. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Зимние забавы». Праздники в д/с. СПб.: Композитор, 2006. 

 Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Б. Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности. М., 

2008. 

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Книга для 

воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1992. 

 Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка. Ярославль, 1997. 

 Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. М., 1992. 

 Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу. Программа. Тематическое планирование. М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М.: Творческий центр, 1999. 

 Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! СПб.: Акцидент, 1998. 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского сада./ Сост. Гербова 

В.В. М.: Оникс, 2006. 

 Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных 

групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

 Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных групп: 

3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

№ Наименование Количество 
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1. Дидактический демонстрационный материал: 

- армия России (военно-воздушные силы, военно-морской флот); 

- животные Африки; 

-пожарная безопасность; 

-правила безопасности для детей (16 ситуаций, 32 рисунка) 

-лето,  осень, весна, зима. 

- виды транспорта; 

- день победы; 

-авиация; 

-хлеб; 

- зимние виды спорта; 

-летние виды спорта; 

-армия России – надежный щит Родины; 

-съедобные грибы; 

-животные Арктики и Антарктиды; 

-хищные птицы; 

-обитатели океана; 

-стихийные явления природы; 

-животные Австралии 

Демонстрационный материал: 

-филимоновская игрушка-свистулька; 

-гжель; 

-городецкая роспись; 

-хохлома; 

Каргопольская игрушка 

По 1 экземпляру 

2. Перечень репродукций: 

-знакомим с пейзажной живописью; 

-знакомим с портретной живописью; 

-знакомим с натюрмортом 

По 1 экземпляру 

3. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями: По экземпляру 
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- детям о профессии (мамы всякие нужны); 

-животные (мир природы) – обучение рассказыванию; 

-природа в мире растений  (полевые, луговые, садовые, комнатные, первые 

весенние цветы, фрукты, овощи, садовые ягоды, грибы); 

-виды транспорта (дорожный грузовой, воздушный, водный, наземный, 

строительная техника; 

- кем быть? (детям о профессии); 

-времена года (в городе, деревне,  природе); 

- права ребенка ( на базе «конвенции о правах ребенка); 

4. Картотека сюжетных картинок 

- (зимние виды спорта и спортивные дисциплины); 

- картинки для составления описательных рассказов ( Мир растений и грибов, мир 

животных, мир человека, времена года); 

-тематический словарь в картинках (домашние животные, дикие звери средней 

полосы, дикие животные  и птицы жарких и холодных стран, домашние птицы, 

насекомые, земноводные и пресмыкающиеся,  рыбы, дикие птицы средней полосы 

России) 

По экземпляру 

5. Карточки: 

- «Расскажи о бытовых приборах»; 

- пожарная безопасность. 

 

 

6. 
Тематические плакаты  

 «Моя безопасность. Здоровье» 

«Одежда. Обувь» 

«Продукты питания» 

«Составляем слова. Животные» 

«По небу, по морю, по суше» 

«Времена года» 

«В магазине» 

«Человек. Строение и органы чувств» 

«Моя безопасность. В доме» 

По 1 экз. 
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7. 
Тематические плакаты 

«Семья: мои родственники» 

«Что нам нужно для работы?» 

«Безопасность на улице» 

«Составляем слова. Дом» 

«Моя семья» 

«Транспорт» 

«Дикие, домашние животные и птицы» 

«Страна, город» 

«Мебель» 

«Посуда» 

По 1 экз. 

 

8 
«Звуковые схемы слов» 

«Составляем предложения» 

«Гласные звуки в слове» 

«Город гласных и согласных» 

По 1 экзем. 

9 

 

Раздаточный материал  для обучения счету  «Белка и грибы», «Овощи  и кролик», 

«Овощи» 

30 шт 

 

10 

Музыкальные колокольчики 

Трещетка круговая 

Треугольники музыкальные 

Металлофон 

15 шт. 

9 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

 

11.  

Глобус 1 шт. (метод. 

кабинет 

 

12.  

Компас 8шт. 

13 Набор образцов мин. камней  1 шт. 

15 Магниты дугообразные 7 шт. 

 

16  

Гербарий 1.шт. 

 Весы  4 шт. (старшие 
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17  группы) 

 

18 

Метод. пособие с дидактическим материалом «Стихийные явления природы», 

«Комнатные растения», «Луговые цветы», «Садовые ягоды», «Нац. костюмы 

дальнего зарубежья», «Нац. костюмы народов России» 

Все по  

7 шт. 

 

19 

Микроскоп в кейсе 7 шт. 

(все на группах) 

 

20 

Маракасы 6 шт. 

 

25 

Лупы 10 шт. 

 

21 

Муляжи грибов 1 шт. (метод. 

каб.) 

22 Флаг РФ 1шт. (профком) 

 

23 

Дорожная безопасность 1 шт. 

 

24 

Дидактический демонстрационный материал (Достопримечательности  Москвы, 

Дорожная безопасность, Хищные птицы,  Дымковская игрушка) 

Все по 1 шт. 

 

25 

Портреты детских писателей 1 комплект 

26 

 

Альбом. Патриотическое воспитание детей дошк.возр.Ознакомл.с событиями ВОв 

1941-1945г -С-П:Детство-Пресс 

1шт. 

27 Планшет для рисования песком, песок для рисования 1 шт. 

 

28 

Развивающие игры Воскобовича: игровизор + приложения, логоформочки, 

геоконт, змейка, яблонька,  теремки, мини ларчик,  

На каждую 

группу 

 

29 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. –Цветные счетные палочки Кюизенера. 

наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой.  

В группе 

30 Кубики «Сложи узор», лото на математическом планшете.  
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Методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

 Коррекция общего недоразвития 
1 Т.Б. Филичева, Г.В. Г.В. 

Чиркина,Т.В. Туманова,С.А. 

Миронова, А.В.Лагутина 

Коррекция нарушения речи «Просвещение» 2010 г. 

Москва 

2 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада 

«Просвещение» 1991 г. 

Москва 

3 Е.В. Кузнецова И.А. Тихонова Обучение грамоте детей с нарушением речи Творческий Центр «Сфера» 

г.Москва 2009 

4 Т.В. Пятница Т.В. Солоухина-

Башигнская 

Справочник дошкольного логопеда. Ростов на/Д; Феникс,2011 

5 Т.Б. Филечева, Н.А. Чевелёва, Г.В. 

Чиркина 

Основы логопедии «Просвещение» г. Москва, 

1989 

6 Л.С. Волковой Логопедия «Просвещение» г. Москва, 

1989 

7 Н.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова Коррекция общего недоразвития у дошкольников С.-Петербург, 1999 г. 

8 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранения обшего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста 

Москва 2008г. 

9 М.А. Полякова Непрерывное система корекции общего недоразвития речи С.-Петербург, 2002 г. 

10 Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи Москва 1991 

 Диагностика 

11 Е.А. Стребелева Психолого- педагогическая диагностика развития детей Москва 2007 

12 Г.В. Волкова Психолого – педагогическое исследование детей с нарушением 

речи 

С.-Петербург, 2003 г. 

13 Г.В. Волкова Методика осследование детей с нарушением речи С.-Петербург, 2003 г. 

14 Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

старших дошкольников 

Москва 2010 

15 М.Г. Борисенко Диагностика развития речи ребёнка С.-Петербург, 2008 г 

16 Т.П. Бессонова Дидактический материал по обследованию речи детей Москва 2006 

17 Т.А. Ткаченко  Альбом индивидуального обследования  Москва 2001  
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18 О.Б. Иншакова  Альбом для логопеда  Москва 2008  

 В помощь воспитателям  
19 З. А.Агранович Сборник домашних заданий  Детство- Пресс 2003  

20 О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно.  С –Петербург 2003  

21 В.В. Коноваленко  Коррекционная работа воспитателя.  Москва 2001  

22 С.А..Васильева  Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников  Москва 2000  

23 С. И. Карпова.В. .  Развитие речи и познавательных способностей дошкольников.  С – Петербург2012  

24 Я.Кузнецова  Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя коррекционных групп.  Ростов – на Дону 2005 

 Связная речь 
25 А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. Диологическое общение  Мозайка- синтез Москва 2004  

26 А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. Формирования грамматического строя 

речи  

Мозайка- синтез Москва 2004  

27 Т.А. Ткаченко  Формирование и развитие связной речи  Москва 2001  

28 З.А. Сизова Логосказки С –Петербург «КАРО» 2001  

29 Н.Н. Гусарова Беседы по картине времена года  Москва 2002  

30 А.Г. Арушанова Развитие диологического общения  Москва 2005  

 Подготовка руки к письму  
31 Р.Д. Триггер, Е.В. Владимирова  Учись писать  Москва 1994г  

32 В.В. Гербова, Т.С. Комарова  Прописи 4-5 лет Новые забавные прописи  Москва 2012  

33 В.В. Гербова, Т.С. Комарова  Прописи рисуем по клеточкам  Москва 2012  

34 Д.Денисова  Тетрадь для подготовки к обучению грамоте с ОНР  Москва2012  

35 Е.Максимова, О.Рахматуллина, О. 

Травкина, А.Черных  

Готовим пальчики к письму  Москва, Обруч, 2011 

 

Методическое обеспечение кабинета педагога-психолога МБДОУ 

 

№ Название Издательство (автор) Категория 
1 «Внимание, память, мышление. Для детей 5 лет» Солнечные ступеньки Развивающие занятия 

2 «Будем внимательны» Солнечные ступеньки Развивающие занятия 

3 «Упражнения на развития внимания, памяти, 

мышления» 

- Развивающие занятия 

4 «Думаем, рисуем» Солнечные ступеньки Развивающие занятия 

5 «Роль песочной терапии в развитии О.Ю. Епанчинцева Детство-пресс Конспекты занятий Картотека 
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эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста» 

игр с песком 

6 «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» + 

наглядный материал 

Е.А. Стребелева «» Просвещение» Методическое пособие для 

обследования 

познавательного развития 

7 «Эти загадочные малыши» Е.Н. Корнеева Литература 

8 «Коррекционно – развивающие занятия в старшей 

группе» 

В.Л. Шарохина «Психологическая служба» Развивающие занятия 

9 «Адаптация детей при поступлении в детский сад» «В помощь психологу ДОУ» Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

10 «Практические семинары и тренинги для 

педагогов» 

«В помощь психологу ДОУ» Программа 

11 «Психологический мониторинг в ДОУ» МКУ «НМИЦ» Методические рекомендации 

12 «В гостях у песочной Феи» Н.В. Кузуб, Э.И. Осипук «Речь»» Методические рекомендации 

Игры с песком 

13 «36 занятий для будущих отличников» Л.В. Мищенкова «РостКнига» Методическое пособие по 

подготовке к школе 

14 «Коррекционно-развивающие занятия 

(воображение, детская агрессия)» 

«В помощь психологу» Развивающие занятия 

15 «Игровая терапия: искусство отношений»  Г.Л. Лэндрет Методическое пособие  

16 «О чем говорит детский рисунок»  А. Баркан  Диагностика  

17 «Мама или детский сад»  Л.А. Никитина  Литература  

18 «Готовимся к школе. Игры, стихи, загадки для 

развития речи»  

«Литера детям»  Развивающее пособие  

19 «Психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста»  

«Школа развития» «Феникс»  Программа занятий  

20 «Справочник педагога-психолога»  «МЦФЭР»  Журнал (5 шт)  

21 «Страна эмоций»  Т.В. Громова  Диагностика Коррекция 

эмоционально волевой сферы  

22 «Межличностные отношения дошкольников. 

Диагностика, проблемы, коррекция»  

Е.О. Смирнова В.М. Холмогорова  Методическое пособие  

23 «Игровая терапия: искусство отношений»  Г.Л. Лэндрет Методическое пособие  

24 «Психолог в дошкольном учреждении»  Учебный центр Л.А. Венгера Пособие  

25 «Предупреждение психоэмоционального напряжения В.Г. Алямовская С.Н. Петрова  Методическое пособие  
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у детей дошкольного возраста»  

26 «Мир детских эмоций 5 -7 лет»  Н.Л. Кряжева Методическое пособие  

27 «Справочник детского психолога»  Г.И. Колесникова  Справочник  

28 «Теория и практика оценки психического развития 

ребенка»  

Н. Семаго М. Семаго  Методическое пособие  

29 «Психологический словарь-справочник»  Словарь  «Психологический словарь-

справочник»  

30 «1001 совет родителям по воспитанию детей. От А до 

Я»  

«Крон-Пресс»  Литература  

31 «Психолого-педагогическая диагностика в детском 

саду»  

Р. Калинина  Методическое пособие  

 

Примерный перечень игрового оборудования 
 

Первая и вторая младшие группы (2 - 4 года) 
 

№ Наименование оборудования Количес-тво на группу 

1. Пирамидка пластмассовая малая 1 

2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из основных цветов 2 

3. Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным основанием для балансировки 2 

4. Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 2 

5. Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных элементов разных размеров 4 основных 

цветов 

1 

6. Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных элементов разных размеров 4 основных 

цветов  

1 

7. Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из 10 разноцветных элементов-стаканчиков 

разных размеров, складывающихся в ведерко с крышкой-сортировщиком и объемными элементами-

вкладышами 

1 

8. Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, верхний из которых выполнен в виде 

головки животного 

1 

9. Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, треугольной призмы или других фигур, 

которые вкладываются друг в друга 

1 

10. Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на пластиковой основе 2 

11. Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами и тактильными элементами из мягкого 1 
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пластика 

12. Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и вибрирующими частями, приводимыми в 

движение нажатием на кнопку 

1 

13. Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной структуры со звуковыми эффектами, 

тактильными  и зеркальным элементами 

1 

14. Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, музыкальным оформлением и световым 

эффектом при вращении 

1 

15. Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, извлекаемыми при вращении ручки 2 

16. Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной текстуры 

(включая зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с оформлением контрастными 

цветами 

1 

17 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного, с элементами разной текстуры 

(включая зеркальный) и разных цветов, с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

18 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

19 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

20 Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковыми эффектами двух видов 1 

21 Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковым эффектом и съемной шубкой 1 

22 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и звуковым эффектом 1 

23 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания шариков 1 

24 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 3 

25 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными элементами 5 

26 Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с колесами и ручкой для толкания 

и опоры при ходьбе 

1 

27 Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью движения, зависящей от силы 

механического воздействия 

1 

28 Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 

29 Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями («клюющая птичка») 3 

30 Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, транспортных средств с 

усложненными движениями 

3 
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31 Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сортировщик, подвижные, съемные или 

озвученные элементы 

1 

32 Крупный куб с различными игровыми средствами:  сортировщики, подвижные, съемные, озвученные 

или оснащенные световыми эффектами  элементы 

1 

33 Озвученный развивающий центр с объемными вкладышами с тематическими изображениями и 

соответствующими звуками и музыкальным сопровождением   

1 

34 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим 

звучанием. Тип 1 

1 

35 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим 

звучанием. Тип 2 

1 

36 Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

37 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с вращающимся корпусом с 

отверстиями, объемными вкладышами, цветными метками для самопроверки и возвратом вкладыша 

при механическом воздействии на элемент фигурки 

1 

38 Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и объемными вкладышами 1 

39 Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях и объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

1 

40 Озвученный сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в наклонном основании и объемными 

вкладышами усложненных произвольных форм 

1 

41 Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей основе  и плоскими элементами для 

нанизывания с соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

42 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и сортировки по 

цвету 

3 

43 Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных элементов для нанизывания и 

сортировки по цвету 

1 

44 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на общем основании 

для сравнения 

1 

45 Конструкция  из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – 

много», «больше – меньше», действий сложение и вычитание в пределах 5 

1 

46 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами на тему «Северный полюс» и подвижными фигурками 

персонажей 

1 

47 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами на тему «Цирк» и подвижной фигуркой персонажа 

1 
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48 Деревянная основа с  городским ландшафтом с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами 

1 

49 Матрешка трехкукольная 1 

50 Матрешка пятикукольная 1 

51 Неваляшка (различных размеров) 3 

52 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

53 Шнуровки простые 6 

54 Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

55 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 2 

56 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками 2 

57 Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с чемоданчиком для хранения 2 

58 Юла или волчок 2 

59 Набор кубиков среднего размера 1 

60 Набор кубиков большого размера 1 

61 Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

62 Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

63, Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок кирпичей с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

1 

64 Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 2 

65 Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 1 

66 Творческое конструирование для детей. Город 2 

67 Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

68 Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 4 

69 Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 

70 Творческое конструирование для детей. Набор специальных элементов 2 

71 Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

72 Набор игрушек для игры с песком 5 

73 Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

74 Доска с вкладышами 5 

75 Картинки разрезные 1 

76 Картинки-половинки 3 

77 Тематические наборы карточек с изображениями 10 

78 Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

79 Муляжи фруктов и овощей 2 
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80 Лодка, кораблик 1 

81 Телефон 2 

82 Фигурки людей и животных 15 

83 Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и детенышей африканских животных 1 

84 Комплект книг для  групп раннего возраста 1 

85 Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 4 

86 Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, изображающие животных 5 

87 Кукла в одежде крупная 2 

88 Кукла в одежде 4 

89 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

90 Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

91 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

92 Кукла-голышок 2 

93 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

94 Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

95 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

96 Комплект мебели для игры с куклой 1 

97 Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

98 Комплект кукольного постельного белья 2 

99 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

100 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

101 Грузовые, легковые автомобили 6 

102 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

103 Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1 

104 Набор для уборки с тележкой 1 

105 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми эффектами 1 

106 Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, звуковыми и световыми эффектами 1 

107 Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, домашними животными и 

элементами окружающей среды 

1 

108 Двухуровневый тематический игровой модуль со съездами, шлагбаумом, заправочной станцией и 

машинками 

1 

109 Комплект игровой мягкой мебели 1 

110 Домик игровой 1 

111 Лейка пластмассовая детская 5 
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112 Комплект деревянных игрушек-забав 1 

113. Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Курочка Ряба» 1 

114. Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

115. Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

116. Кукла перчаточная 5 

117. Подставка для перчаточных кукол 2 

118. Ширма для кукольного театра настольная 1 

119. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

120. Погремушки 10 

121. Музыкальные молоточки 5 

122. Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

123. Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 

124. Браслет на руку с бубенчиками 5 

125. Сундук с росписью 1 

126. Елка искусственная 1 

127. Набор елочных игрушек 1 

128. Гирлянда из фольги 3 

129. Гирлянда елочная электрическая 1 

130. Воздушные шары 20 

131. Бумага для рисования 15 

132. Бумага цветная 15 

133. Краски пальчиковые 5 

134. Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

135. Краски гуашь 15 

136. Кисточка беличья№ 10 15 

137. Кисточка беличья № 11 15 

138. Мольберт двойной 2 

139. Карандаши цветные 15 

140. Пластилин, не липнущий к рукам 15 

141. Доска для работы с пластилином 15 

142. Поднос детский для раздаточных материалов 15 

143. Фартук детский 15 

144. Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

145. Мяч-физиорол (цилиндр) 1 
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146. Мяч-физиорол (арахис) 1 

147. Мяч-фитбол 1 

148. Мяч полумассажный 1 

149. Мяч массажный. Тип 1 1 

150. Мяч массажный. Тип 2 1 

151. Массажный ролик 5 

152. Мяч массажный. Тип 3 5 

153. Мяч массажный. Тип 4 5 

154. Мяч массажный. Тип 5 5 

155. Комплект мячей-массажеров 3 

156. Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

157. Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

158. Качалка фигурная 4 

159. Каталка для катания детей 2 

160. Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

161. Мини-горка 1 

162. Обруч пластмассовый (малый) 2 

163. Набор мягких модулей. Тип 1 1 

164. Палка гимнастическая 4 

165. Развивающий тоннель 1 

166. Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

167. Скакалка детская 3 

168. Сенсорный мат-трансформер 1 

169. Коврик массажный со следочками 1 

170. Кольцеброс 1 

171. Мешочки для метания 1 

172. Мячи резиновые (комплект) 2 

173. Комплект разноцветных кеглей 1 

174. Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней поверхностью для лазанья 1 

175. Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся один на другом) 4 

176. Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Курочка Ряба» 1 

177 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 
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Средняя группа (4 - 5 лет) 
 

№ Наименование оборудования Количес-тво на группу 

1. Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных элементов попарно повторяющихся 

разных размеров 4 основных цветов 

1 

2. Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 1 

3. Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими цифрами и элементами для 

нанизывания соответствующих цветов, конфигурации и количеством отверстий 

2 

4. Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и сечением, совпадающим 

по форме с отверстиями 

1 

5. Набор из круглой основы и фигурных элементов с возможностью устанавливать их на основе или друг 

на друге в различных комбинациях. 

2 

6. Набор из основы и вкладышей сложной формы, образованной наложением двух геометрических фигур 

друг на друга 

1 

7. Шнуровки различного уровня сложности 8 

8. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 5 

9. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним элементами 

1 

10. Набор деревянных блоков с комбинированием окраски и озвучивания 2 

11. Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным звучащим наполнением 2 

12. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели 2 

13. Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 2 

14. Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 основных цветов с 

отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

1 

15. Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

1 

16. Логические блоки правильных геометрических форм 2 

17. Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

18. Набор разрезных фруктов 1 

19. Набор разрезных овощей 1 

20. Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата из частей 1 

21. Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками со схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

1 
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22. Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных конструкций с эффектом 

смешивания цветов. 

1 

23. Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на гранях для составления 

узоров по схемам 

1 

24. Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по диагонали на каждой грани для 

составления узоров по схемам 

1 

25. Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

1 

26. Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта 1 

27. Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

28. Простые весы 1 

29. Набор игрушек для игры с песком и водой 5 

30. Муляжи фруктов и овощей 2 

31. Набор продуктов 1 

32. Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

33. Телефон 2 

34. Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

35. Трехмерное тематическое домино. Тип 1 1 

36. Домино 7 

37. Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней по цвету 1 

38. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 

39. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 

40. Многофункциональный разборный кубик-сортировщик с комплектом вкладышей с 

пропорциональными размерами и тактильными элементами 

2 

41. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

42. Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики 1 

43. Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой 3 

44. Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 

45. Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 

46. Основа с тематическим изображением и двухслойные вкладыши с моментами сюжета 2 

47. Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 1 

48. Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

49. Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 

50. Комплект игр для среднего дошкольного возраста к Логическим блокам 2 
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51. Комплект настольно-печатных игр для средней группы 1 

52. Тематические наборы карточек с изображениями 10 

53. Стойка для дорожных знаков 20 

54. Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

55. Доска с вкладышами 5 

56. Набор для построения произвольных геометрических фигур 2 

57. Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 

58. Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

59. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

60. Рамки и вкладыши тематические 8 

61. Сказочные и исторические персонажи 2 

62. Животные 2 

63. Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 1 

64. Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 

65. Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 1 

66. Набор фигурок людей – представителей различных профессий 1 

67. Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, цветной. Тип 1 1 

68. Набор кубиков 4 

69. Строительный набор «Городская жизнь» 2 

70. Набор строительный элементов для творческого конструирования 2 

71. Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив натурального дерева. Тип 1 1 

72. Набор элементов для транспортных средств 2 

73. Службы спасения 2 

74. Железная дорога 1 

75. Город 2 

76. Порт 1 

77. Общественный и муниципальный транспорт 2 

78. Космос и авиация 1 

79. Конструктор с крупными магнитными элементами двух видов 1 

80. Конструктор с гибкими элементами и фигурками людей 2 

81. Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок кирпичей с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 

82. Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 1 1 

83. Конструктор деревянный цветной 1 
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84. Конструктор цветной с элементами 6 цветов (4 основных цвета, белый и натуральное дерево) 1 

85. Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 2 

86. Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы «Форма», «Счет», «Расположение», 

«Эмоции», «Движение» 

1 

87. Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов двух типов для создания действующих моделей механизмов 

1 

88. Конструктор с элементами в виде различных частей тела необычных конфигураций для создания 

фантастических животных 

1 

89. Двухсторонний мат-трансформер из элементов-ковриков с вкладышами геометрических форм, для 

полоскостного и объемного конструирования 

1 

90. Мозаика с объемными фишками с отверстиями, шнурками  и платами с отверстиями и цифрами 1 

91. Буквы 2 

92. Набор знаков дорожного движения 1 

93. Комплект счетного материала на магнитах 1 

94. Игровой модуль для действий с водой. Тип 1 1 

95. Стол для экспериментирования с песком и водой  

96. Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип 1 1 

97. Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и оградой 1 

98. Увеличительная шкатулка 1 

99. Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 1 

100. Комплект книг для средней группы 1 

101. Работники муниципальных служб 2 

102. Перчаточные куклы с открывающимся ртом 4 

103. Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

104. Игровой детский домик 1 

105. Комплект игровой мягкой мебели 1 

106. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт 

1 

107. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1 

108. Служебные машинки различного назначения 8 

109. Комплект транспортных средств 1 

110. Грузовые, легковые автомобили 8 

111. Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 1 

112. Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 1 
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113. Кукла в одежде 5 

114. Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

115. Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

116. Лейка пластмассовая детская 5 

117. Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

118. Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

119. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

120. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

121. Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

122. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

123. Столик или тележка для ухода за куклой 1 

124. Комплект мебели для игры с куклой 1 

125. Комплект приборов домашнего обихода 1 

126. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 1 

127. Набор доктора на тележке 1 

128. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

129. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

130. Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

131. Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

132. Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 1 

133. Набор перчаточных кукол к сказкам 5 

134. Шапочки-маски для театрализованной деятельности 10 

135. Подставка для перчаточных кукол 2 

136. Ширма для кукольного театра настольная 1 

137. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

138. Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 1 

139. Сундук с росписью 1 

140. Бумага для акварели 20 

141. Альбом для рисования 20 

142. Палитра 20 

143. Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

144. Трафареты для рисования 20 

145. Набор трафаретов 1 
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146. Комплект детских штампов и печатей 3 

147. Кисточка беличья № 3 20 

148. Кисточка № 5 20 

149. Кисточка № 7 20 

150. Кисточка № 8 3 

151. Карандаши цветные 20 

152. Набор фломастеров 20 

153. Краски гуашь 20 

154. Краски акварель 20 

155. Мелки восковые 20 

156. Мелки масляные 20 

157. Мелки пастель 20 

158. Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

159. Бумага цветная 20 

160. Безопасные ножницы 20 

161. Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 20 

162. Кисточка щетинная 20 

163. Пластилин, не липнущий к рукам 20 

164. Доска для работы с пластилином 20 

165. Точилка для карандашей 3 

166. Поднос детский для раздаточных материалов 20 

167. Фартук детский 20 

168. Мольберт 1 

169. Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 

170. Комплект дисков для средней группы 1 

171. Комплект изделий народных промыслов 1 

172. Елка искусственная 1 

173. Набор елочных игрушек 1 

174. Гирлянда из фольги 5 

175. Гирлянда елочная электрическая 1 

176. Воздушные шары 20 

177. Ксилофон 2 

178. Металлофон 2 

179. Набор шумовых музыкальных инструментов 1 
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180. Музыкальные колокольчики 1 

181. Браслет на лодыжку с бубенчиками 5 

182. Мяч-физиорол (цилиндр) 1 

183. Мяч-физиорол (арахис)  1 

184. Мяч-фитбол 1 

185. Мяч массажный большой 1 

186. Комплект полых кубов, которые вкладываются друг в друга 2 

187. Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2 

188. Качалка фигурная 2 

189. Каталка для детей 2 

190. Горка-спорткомплекс 1 

191. Набор мягких модулей. Тип 3  

192. Комплект элементов полосы препятствий 6 

193. Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

194. Клюшка с шайбой 5 

195. Обруч пластмассовый средний 5 

196. Палка гимнастическая 5 

197. Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита. Тип 1 1 

198. Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для прокатывания шарика  для 

развития зрительно-моторной координации и ориентировке в пространстве 

1 

199. Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания шарика 1 

200. Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками для прокатывания шариков с 

целью развития зрительно-моторной координации, пространственного мышления и 

стереоскопического зрения 

1 

201. Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

1 

202. Набор соединительных деталей для фиксирования между собой элементов наборов: «Набор объемных 

элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» и «Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 

1 

203. Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой поверхностями с 

веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

204. Набор герметичных элементов с тактильными поверхностями для динамического балансирования 2 

205. Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания шариков при балансировке 1 
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206. Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 

207. Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

208. Комплект мячей-массажеров 5 

209. Мешочки для метания 2 

210. Кольцеброс 2 

211. Летающая тарелка 2 

212. Мячи резиновые (комплект) 2 

213. Обруч пластмассовый малый 5 

214. Городки 2 

215. Комплект разноцветных кеглей 2 

216. Мини-гольф 2 

217. Мяч прыгающий. Тип 1 1 

218. Мяч прыгающий. Тип 2 1 

219. Скакалка детская 5 

220. Двухсторонний многофункциональный коврик-трансформер с элементами-вкладышами для 

обозначения направления движения 

1 

221. Массажный диск 2 

222. Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки 

1 

223. Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах для соединения их в единые 

лыжи для групповых упражнений на координацию движений 

1 

224. Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 

225. Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся один на другом) 4 

226. Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 10 
 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
 

№ Наименование оборудования Количес-тво на группу 

1. Шнуровки различного уровня сложности 6 

2. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 4 

3. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели 3 

4. Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 2 

5. Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 цветов (основные и 

пастельные) с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

1 
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6. Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

7. Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 2 

8. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из 2 частей различных 

конфигурации и цвета 

1 

9. Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 1 

10 Рамки и вкладыши тематические 8 

11 Набор разрезных овощей 1 

12 Набор разрезных фруктов 1 

13 Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками со схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

1 

14 Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных конструкций с эффектом 

смешивания цветов 

1 

15 Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на гранях для составления 

узоров по схемам 

1 

16 Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с разделением по диагонали для 

составления узоров по схемам 

1 

17 Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по диагонали на каждой грани для 

составления узоров по схемам 

1 

18 Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

2 

19 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта 2 

20 Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата из частей 1 

21 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных кубиков с длиной ребра 1 см и 

массой 1 г  для наглядной демонстрации и сравнения линейных величин, понятий «площадь», «объем», 

«масса» 

 

22 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной демонстрации состава 

числа 

3 

23 Простые весы 1 

24 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов 

1 

25 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы 

тела 

1 

26 Набор мерных стаканчиков 2 

27 Набор мерных пробирок 2 
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28 Комплект пробирок большого размера 2 

29 Комплект пробирок 2 

30 Пробирки для экспериментов 2 

31 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

32 Чашка Петри 4 

33 Комплект воронок 1 

34 Комплект пипеток 2 

35 Телескопический стаканчик с крышкой 1 

36 Увеличительная шкатулка 1 

37 Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых насекомыми 1 

38 Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

39 Набор игрушек для игры с песком 5 

40 Космическая техника 3 

41 Муляжи фруктов и овощей 2 

42 Набор продуктов 1 

43 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

44 Телефон 2 

45 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 

46 Набор, в игровой форме демонстрирующий влияние техники на окружающую природу 1 

47 Набор для демонстрации в игровой форме видов загрязнения окружающей природы в городе 1 

48 Набор для демонстрации в игровой форме макета экологически чистого города 1 

49 Стойка для дорожных знаков 20 

50 Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 

51 Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 4 

52 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой 3 

53 Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 

54 Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 12 месяцев 1 

55 Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 времен 1 

56 Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для установления 

логических последовательностей событий, сюжетов, процессов 

1 

57 Тематические наборы карточек с изображениями 6 

58 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

59 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

60 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 
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61 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 

62 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

63 Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 

64 Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 1 

65 Тематические наборы карточек с изображениями 10 

66 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой 3 

67 Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 

68 Набор дорожных знаков 1 

69 Комплект счетного материала на магнитах 1 

70 Математические весы демонстрационные 2 

71 Часы магнитные демонстрационные 1 

72 Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

73 Трехмерное тематическое домино. Тип 2 1 

74 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с цветными гранями 1 

75 Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней по цвету 1 

76 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации 

1 

77 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

78 Домино 6 

79 Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный, цветной. Тип 2 1 

80 Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 2 1 

81 Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

82 Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для объемного конструирования 1 

83 Развивающий набор 2 

84 Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, элементов одежды для 

создания фигурок, выражающих разные эмоции 

1 

85 Конструктор с элементами в виде различных частей тела необычных конфигураций для создания 

фантастических животных 

1 

86 Первые механизмы 2 

87 Первые конструкции 2 

88 Ферма 2 

89 Космос и авиация 2 

90 Железная дорога 2 

91 Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 1 
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92 Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 1 

93 Конструктор со средними магнитными элементами двух видов 1 

94 Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы «Форма», «Счет», «Расположение», 

«Эмоции», «Движение» 

1 

95 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов одного типа для создания действующих моделей механизмов 

2 

96 Городские жители 2 

97 Дикие животные 2 

98 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 1 

99 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 

100 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 1 

101 Игровой модуль для действий с водой. Тип 2 1 

102 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

103 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип 1 1 

104 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип 2 1 

105 Комплект книг для старшей группы 1 

106 Игровой детский домик 1 

107 Комплект игровой мягкой мебели 1 

108 Кукла в одежде 5 

109 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

110 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

111 Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

112 Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 

113 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 

114 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами представителей различных рас 1 

115 Лейка пластмассовая детская 5 

116 Служебные автомобилиразличного назначения 8 

117 Комплект транспортных средств 1 

118 Грузовые, легковые автомобили 6 

119 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

120 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

121 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

122 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

123 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 
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124 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

125 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

126 Столик или тележка для ухода за куклой 1 

127 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 

128 Комплект приборов домашнего обихода 1 

129 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 1 

130 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

1 

131 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

132 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

133 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

134 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 1 1 

135 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 2 1 

136 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 3 1 

137 Тематический игровой набор с мелкими персонажами. Тип 4 1 

138 Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

1 

139 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1 

140 Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 

141 Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 1 

142 Конструктор с элементами в виде транспортных средств, строений, фигурок людей 1 

143 Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» 1 

144 Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

145 Кукла шагающая 8 

146 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

147 Подставка для перчаточных кукол 3 

148 Ширма для кукольного театра настольная 1 

149 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

150 Подставка для пальчиковых кукол 2 

151 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 

152 Бумага для рисования 20 

153 Альбом для рисования 20 

154 Палитра 20 
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155 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

156 Фартук детский 20 

157 Точилка для карандашей 3 

158 Трафареты для рисования 20 

159 Набор трафаретов 1 

160 Комплект детских штампов и печатей 3 

161 Кисточка беличья № 3 20 

162 Кисточка беличья№ 5 20 

163 Кисточка беличья № 7 20 

164 Кисточка беличья№ 8 20 

165 Карандаши цветные 20 

166 Набор фломастеров 20 

167 Краски гуашь 20 

168 Краски акварель 20 

169 Мелки восковые 20 

170 Мелки масляные 20 

171 Мелки пастель 20 

172 Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

173 Бумага цветная 20 

174 Безопасные ножницы 20 

175 Кисточка щетинная 20 

176 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 3 

177 Пластилин, не липнущий к рукам 20 

178 Доска для работы с пластилином 20 

179 Поднос детский для раздаточных материалов 20 

180 Мольберт 1 

181 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 

182 Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 1 

183 Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными жанрами живописи 1 

184 Комплект дисков для старшей группы 1 

185 Комплект изделий народных промыслов 1 

186 Елка искусственная  

187 Набор елочных игрушек 1 

188 Гирлянда из фольги 5 
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189 Гирлянда елочная электрическая 1 

190 Воздушные шары 20 

191 Ксилофон 2 

192 Металлофон 2 

193 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

194 Музыкальные колокольчики 1 

195 Браслет на руку с бубенчиками 5 

196 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита. Тип 1 1 

197 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита. Тип 2 1 

198 Мяч-фитбол 1 

199 Мяч массажный большой 1 

200 Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  перемещаемой с помощью двух шнурков 

основы с шариком для развития зрительно-моторной координации 

1 

201 Комплект полых кубов,которые вкладываютсядруг в друга 2 

202 Набор мягких модулей. Тип 4 1 

203 Комплект элементов полосы препятствий 6 

204 Клюшка с шайбой 5 

205 Воздушный змей 1 

206 Обруч пластмассовый средний 5 

207 Обруч пластмассовый малый 5 

208 Палка гимнастическая 5 

209 Мяч прыгающий. Тип 1 1 

210 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

211 Скакалка детская 5 

212 Массажный диск 2 

213 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

214 Комплект мячей-массажеров 5 

215 Мешочки для метания 2 

216 Кольцеброс 2 

217 Городки 2 

218 Комплект разноцветных кеглей 2 

219 Мини-гольф 2 

220 Летающая тарелка 2 

221 Мячи резиновые (комплект) 2 
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222 Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для прокатывания шарика для 

развития зрительно-моторной координации и ориентировке в пространстве 

1 

223 Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания шарика 1 

224 Ручной тренажер в виде монолитного объемного блока с замкнутым желобом для прокатывания 

шариков, проходящим по всей поверхности; для развития зрительно-моторной координации, 

балансировки 

1 

225 Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками для прокатывания шариков 

для развития зрительно-моторной координации, пространственного мышления и стереоскопического 

зрения 

1 

226 Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки 

1 

227 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

1 

228 Набор соединительных деталей для фиксирования между собой элементов наборов: «Набор объемных 

элементов,которые вкладываютсядруг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» и «Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 

1 

229 Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах для соединения их в единые 

лыжи для групповых упражнений на координацию движений 

1 

230 Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой поверхностями с 

веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

231 Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания шариков при балансировке 1 

232 Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 

233 Автоматизированное рабочее место воспитателя на базе моноблока ИКТ-технологии. 

Наиболее целесообразно 

их использование в 

игровых компьютерных 

комплексах, 

создаваемых не в каждой 

старшей или 

подготовительной к 

школе группе, а в 

отдельном помещении: 

один комплекс на 

детский сад 

234 Акустическая система 

235 Система голосования 

236 Интерактивная система 

237 Устройство для хранения и переноса информации высокой емкости 

238 Многофункциональное устройство лазерное с набором расходных материалов 
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239 Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 

240 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся один на другом) 6 

241 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 
 

№ Наименование оборудования Количес-тво на группу 

1. Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление квадрата из частей 1 

2. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с цветными гранями 1 

3. Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением граней по цвету 1 

4. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации 

1 

5. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из 2 частей различной 

конфигурации и цвета 

2 

6. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

7. Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач методом дополнения 1 

8. Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных кубиков с длиной ребра 1 см и 

массой 1 г  для наглядной демонстрации и сравнения линейных величин, понятий «площадь», «объем», 

«масса» 

3 

9. Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия умножение, понятия 

«равенство», действия рычажных весов, сравнения масс 

2 

10 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной демонстрации состава 

числа 

3 

11 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для измерения и 

сравнения масс и объемов 

2 

12 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях 1 

13 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы 

тела 

1 

14 Рамки и вкладыши тематические 6 

15 Набор игрушек для игры с песком 5 

16 Космическая техника 3 

17 Муляжи фруктов и овощей 2 

18 Набор продуктов 1 

19 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 
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20 Игровой модуль для работы с водой. Тип 2 1 

21 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

22 Декорации 4 

23 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип 1 1 

24 Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный цветной. Тип 2 1 

25 Большие строительные пластины 10 

26 Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив натурального дерева. Тип 2 1 

27 Набор строительных элементов 4 

28 Первые конструкции 4 

29 Первые механизмы 4 

30 Простые механизмы 8 

31 Город 2 

32 Животные 2 

33 Колеса 1 

34 Окна, двери, черепица 2 

35 Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами 1 

36 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

37 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов одного типа для создания действующих моделей механизмов 

2 

38 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью болтов, 

гаек и торцевых элементов двух типов для создания действующих моделей механизмов 

2 

39 Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных конструкций с эффектом 

смешивания цветов 

2 

40 Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на гранях для составления 

узоров по схемам 

1 

41 Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с разделением по диагонали для 

составления узоров по схемам 

1 

42 Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по диагонали на каждой грани для 

составления узоров по схемам 

1 

43 Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

2 

44 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта 2 

45 Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей разных геометрических форм  и 

цветов 2 размеров и 2 толщин 

2 
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46 Кубики к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с изображениями различных 

признаков на гранях – форма, цвет, размер, толщина 

2 

47 Игровые двусторонние доски к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с таблицей 

для заполнения по признакам 

2 

48 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике. Тип 2 1 

49 Шнуровки различного уровня сложности 6 

50 Набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам 

(контрастные) 

1 

51 Набор цветных счетных палочки Кюизенера 10 

52 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 2 

53 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами 1 

54 Установка для наблюдения за насекомыми 1 

55 Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 1 

56 Телескоп 1 

57 Авкваскоп 1 

58 Набор мерных стаканчиков 2 

59 Набор мерных пробирок 2 

60 Комплект пробирок большого размера 2 

61 Комплект пробирок 2 

62 Пробирки для экспериментов 2 

63 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

64 Чашка Петри 4 

65 Комплект воронок 1 

66 Комплект пипеток 2 

67 Телескопический стаканчик с крышкой 1 

68 Увеличительная шкатулка 2 

69 Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых насекомыми 1 

70 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями 1 

71 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 

72 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 1 

73 Математические весы демонстрационные 2 

74 Набор из стержней на подставке и разноцветных кубиков с отверстиями для нанизывания и освоения 

основных математических операций 

2 

75 Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при использовании 1 
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интерактивной доски, видеопроектора – на электронном носителе) 

76 Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для воспроизведения очертаний цифр с 

помощью шнурков 

2 

77 Набор из двухсторонних досок для обучения письму 2 

78 Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок  для обучения письму 4 

79 Комплект счетного материала на магнитах 1 

80 Часы магнитные демонстрационные 1 

81 Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» 1 

82 Домино 6 

83 Домино логическое на изучение видов чувств 1 

84 Домино логическое на установление ассоциативных связей 1 

85 Лото 4 

86 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 

87 Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 2 

88 Тематические наборы карточек с изображениями 10 

89 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой 3 

90 Комплект тематических рабочих карточек к планшету 20 

91 Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для установления 

логических последовательностей событий, сюжетов, процессов 

1 

92 Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера 3 

93 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

94 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

95 Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 1 

96 Комплект учебных пособий  «Природные сообщества леса, луга и водоема» с блоком ИКТ-поддержки 1 

97 Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 1 1 

98 Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 

99 Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 3 1 

100 Комплект книг для подготовительной к школе группы 1 

101 Комплект дисков для подготовительной к школе группы 1 

102 Игровой детский домик 1 

103 Комплект игровой мягкой мебели 1 

104 Кукла в одежде 5 

105 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

106 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 
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107 Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

108 Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 

109 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 

110 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами представителей различных рас 1 

111 Рабочие муниципальных служб 4 

112 Лейка пластмассовая детская 5 

113 Служебные автомобилиразличного назначения 8 

114 Комплект транспортных средств 1 

115 Грузовые, легковые автомобили 6 

116 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

117 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

118 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

119 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

120 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

121 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

122 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

123 Комплект приборов домашнего обихода 1 

124 Телефон 1 

125 Служебные автомобили различного назначения 10 

126 Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, элементов одежды для 

создания фигурок, выражающих разные эмоции 

1 

127 Столик или тележка для ухода за куклой 1 

128 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 

129 Комплект приборов домашнего обихода 1 

130 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 1 

131 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

1 

132 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

133 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

134 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

135 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница» 1 

136 Тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные) 3 

137 Фартук детский 25 
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138 Сказочные и исторические персонажи 4 

139 Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

140 Кукла шагающая 8 

141 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

142 Подставка для перчаточных кукол 3 

143 Ширма для кукольного театра настольная 1 

144 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

145 Подставка для пальчиковых кукол 2 

146 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 

147 Бумага для рисования 20 

148 Альбом для рисования 20 

149 Палитра 20 

150 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

151 Точилка для карандашей 3 

152 Трафареты для рисования 20 

153 Набор трафаретов 1 

154 Комплект детских штампов и печатей 3 

155 Кисточка беличья № 3 20 

156 Кисточка беличья№ 5 20 

157 Кисточка беличья № 7 20 

158 Кисточка беличья№ 8 20 

159 Карандаши цветные 20 

160 Набор фломастеров 20 

161 Краски гуашь 20 

162 Краски акварель 20 

163 Мелки восковые 20 

164 Мелки масляные 20 

165 Мелки пастель 20 

166 Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

167 Бумага цветная 20 

168 Безопасные ножницы 20 

169 Кисточка щетинная 20 

170 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 3 

171 Пластилин, не липнущий к рукам 20 
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172 Доска для работы с пластилином 20 

173 Поднос детский для раздаточных материалов 20 

174 Магнитно-маркерное покрытие на стену для произвольного творчества и групповых занятий (4 кв. м) 1 

175 Мольберт 1 

176 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 

177 Комплект постеров произведений живописи и графики 1 

178 Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными жанрами живописи 1 

179 Комплект дисков для старшей группы 1 

180 Комплект изделий народных промыслов 1 

181 Елка искусственная  

182 Набор елочных игрушек 1 

183 Гирлянда из фольги 5 

184 Гирлянда елочная электрическая 1 

185 Воздушные шары 20 

186 Ксилофон 2 

187 Металлофон 2 

188 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

189 Музыкальные колокольчики 1 

190 Браслет на руку с бубенчиками 5 

191 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита. Тип 1 1 

192 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита. Тип 2 1 

193 Мяч-фитбол 1 

194 Мяч массажный большой 1 

195 Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  перемещаемой с помощью двух шнурков 

основы с шариком для развития зрительно-моторной координации 

1 

196 Комплект полых кубов,которые вкладываютсядруг в друга 2 

197 Набор мягких модулей. Тип 4 1 

198 Комплект элементов полосы препятствий 6 

199 Клюшка с шайбой 5 

200 Воздушный змей 1 

201 Обруч пластмассовый средний 5 

202 Обруч пластмассовый малый 5 

203 Палка гимнастическая 5 

204 Мяч прыгающий. Тип 1 1 
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205 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

206 Скакалка детская 5 

207 Массажный диск 2 

208 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

209 Комплект мячей-массажеров 5 

210 Мешочки для метания 2 

211 Кольцеброс 2 

212 Городки 2 

213 Комплект разноцветных кеглей 2 

214 Мини-гольф 2 

215 Летающая тарелка 2 

216 Мячи резиновые (комплект) 2 

217 Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком для прокатывания шарика для 

развития зрительно-моторной координации и ориентировке в пространстве 

1 

218 Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для прокатывания шарика 1 

219 Ручной тренажер в виде монолитного объемного блока с замкнутым желобом для прокатывания 

шариков, проходящим по всей поверхности; для развития зрительно-моторной координации, 

балансировки 

1 

220 Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками для прокатывания шариков 

для развития зрительно-моторной координации, пространственного мышления и стереоскопического 

зрения 

1 

221 Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки 

1 

222 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

1 

223 Набор соединительных деталей для фиксирования между собой элементов наборов: «Набор объемных 

элементов,которые вкладываютсядруг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» и «Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями для балансировки» 

1 

224 Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах для соединения их в единые 

лыжи для групповых упражнений на координацию движений 

1 

225 Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой поверхностями с 

веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

226 Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для прокатывания шариков при балансировке 1 
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227 Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 

228 Автоматизированное рабочее место воспитателя на базе моноблока ИКТ-технологии. 

Наиболее целесообразно 

их использование в 

игровых компьютерных 

комплексах, 

создаваемых не в 

каждой старшей или 

подготовительной к 

школе группе, а в 

отдельном помещении: 

один комплекс на 

детский сад 

229 Акустическая система 

230 Система голосования 

231 Интерактивная система 

232 Устройство для хранения и переноса информации высокой емкости 

233 Многофункциональное устройство лазерное с набором расходных материалов 

234 Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 

235 Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся один на другом) 6 

236 Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 
  

№ Направ-ления 

развития ребенка 

Наименование оборудования Количес-тво 

на группу 

Тип оборудо-вания 

1. Познавательно-

речевое развитие 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

1 Объекты для исследования в 

действии 

2. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с цветными 

гранями 

1 

3. Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным 

делением граней по цвету 

1 

4. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 или 4 в неразъемные конфигурации 

1 

5. Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных 

из 2 частей различной конфигурации и цвета 

2 

6. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

7. Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач 

методом дополнения 

1 

8. Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных 

кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  для наглядной демонстрации и 

3 
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сравнения линейных величин, понятий «площадь», «объем», «масса» 

9. Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического 

действия умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс 

2 

10.  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для 

наглядной демонстрации состава числа 

3 

11.  Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и 

разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 

2 

12.  Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в 

трех плоскостях 

1 

13.  Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения 

зависимости объема от формы тела 

1 

14.  Рамки и вкладыши тематические 6 

15.  Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки – предметы 

оперирования 16.  Космическая техника 3 

17.  Муляжи фруктов и овощей 2 

18.  Набор продуктов 1 

19.  Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

20.  Познавательно-

речевое развитие 

Игровой модуль для работы с водой. Тип 2 1 Маркер игрового пространства 

21.  Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

22.  Декорации 4 

23.  Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по 

тематике. Тип 1 

1 

24.  Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный 

цветной. Тип 2 

1 Строительный материал 

25.  Большие строительные пластины 10 

26.  Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив 

натурального дерева. Тип 2 

1 

27.  Набор строительных элементов 4 

28.  Первые конструкции 4 Конструкторы  

29.  Первые механизмы 4 

30.  Простые механизмы 8 

31.  Город 2 

32.  Животные 2 

33.  Колеса 1 
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34.  Окна, двери, черепица 2 

35.  Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими 

элементами 

1 

36.  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

37.  Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного 

типа для создания действующих моделей механизмов 

2 

38.  Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух 

типов для создания действующих моделей механизмов 

2 

39.  Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных 

конструкций с эффектом смешивания цветов 

2 Объекты для исследования в 

действии 

40.  Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами 

на гранях для составления узоров по схемам 

1 

41.  Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с 

разделением по диагонали для составления узоров по схемам 

1 

42.  Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета по 

диагонали на каждой грани для составления узоров по схемам 

1 

43.  Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в пространстве 

2 

44.  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2 

45.  Познавательно-

речевое развитие 

Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей разных 

геометрических форм  и цветов 2 размеров и 2 толщин 

2 Объекты для исследования в 

действии 

46.  Кубики к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с 

изображениями различных признаков на гранях – форма, цвет, размер, 

толщина 

2 

47.  Игровые двусторонние доски к дидактическому пособию на сравнение и 

классификацию с таблицей для заполнения по признакам 

2 

48.  Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по 

тематике. Тип 2 

1 

49.  Шнуровки различного уровня сложности 6 

50.  Набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам (контрастные) 

1 
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51.  Набор цветных счетных палочки Кюизенера 10 

52.  Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 2 

53.  Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами 

1 

54.  Установка для наблюдения за насекомыми 1 

55.  Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 1 

56.  Телескоп 1 

57.  Авкваскоп 1 

58.  Набор мерных стаканчиков 2 

59.  Набор мерных пробирок 2 

60.  Комплект пробирок большого размера 2 

61.  Комплект пробирок 2 

62.  Пробирки для экспериментов 2 

63.  Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

64.  Чашка Петри 4 

65.  Комплект воронок 1 

66.  Комплект пипеток 2 

67.  Телескопический стаканчик с крышкой 1 

68.  Увеличительная шкатулка 2 

69.  Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых 

насекомыми 

1 

70.  Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 Игрушки-персонажи 

71.  Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

72.  Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

73.  Математические весы демонстрационные 2 Нормативно-знаковый материал 

74.  Набор из стержней на подставке и разноцветных кубиков с отверстиями 

для нанизывания и освоения основных математических операций 

2 

75.  Познавательно-

речевое развитие 

Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков 

(при использовании интерактивной доски, видеопроектора – на 

электронном носителе) 

1 Нормативно-знаковый материал 
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76.  Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для 

воспроизведения очертаний цифр с помощью шнурков 

2 

77.  Набор из двухсторонних досок для обучения письму 2 

78.  Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок  для 

обучения письму 

4 

79.  Комплект счетного материала на магнитах 1 

80.  Часы магнитные демонстрационные 1 

81.  Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди 

России» 

1 

82.  Домино 6 Игры на развитие 

интеллектуальных способностей 83.  Домино логическое на изучение видов чувств 1 

84.  Домино логическое на установление ассоциативных связей 1 

85.  Лото 4 Игры на удачу 

86.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 3 Образно-символический 

материал 87.  Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 2 

88.  Тематические наборы карточек с изображениями 10 

89.  Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

3 

90.  Комплект тематических рабочих карточек к планшету 20 

91.  Набор трехэлементных составных картинок с соединительными 

элементами для установления логических последовательностей событий, 

сюжетов, процессов 

1 

92.  Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера 3 

93.  Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

94.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

95.  Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе группы 1 

96.  Комплект учебных пособий  «Природные сообщества леса, луга и 

водоема» с блоком ИКТ-поддержки 

1 

97.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 1 1 

98.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 

99.  Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 3 1 

100. Комплект книг для подготовительной к школе группы 1   

101. Комплект дисков для подготовительной к школе группы 1   
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102. Социально-

личностное 

развитие 

Игровой детский домик 1 Полифункциональные 

материалы 

103. Комплект игровой мягкой мебели 1 

104. Кукла в одежде 5 Игрушки-персонажи 

105. Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

106. Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

107. Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

108. Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 

109. Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 

110. Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами 

представителей различных рас 

1 

111. Рабочие муниципальных служб 4 

112. Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки – предметы 

оперирования 113. Служебные автомобилиразличного назначения 8 

114. Комплект транспортных средств 1 

115. Грузовые, легковые автомобили 6 

116. Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

117. Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

118. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

119. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

120. Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

121. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

122. Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

123. Комплект приборов домашнего обихода 1 

124. Телефон 1 

125. Служебные автомобили различного назначения 10 

126. Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, 

лица, элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные 

эмоции 

1 Объекты для исследования в 

действии 

127. Столик или тележка для ухода за куклой 1 Маркеры игрового пространства 
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128. Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 

129. Комплект приборов домашнего обихода 1 

130. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин» 

1 

131. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Поликлиника» 

1 

132. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

1 

133. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 1 

134. Социально-

личностное 

развитие 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

1 Маркеры игрового пространства 

135. Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Больница» 1 

136. Тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные) 3 

137. Фартук детский 25 Вспомогательный материал 

138. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сказочные и исторические персонажи 4 Игрушки-персонажи 

139. Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

140. Кукла шагающая 8 

141. Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

142. Подставка для перчаточных кукол 3 Вспомогательный материал 

143. Ширма для кукольного театра настольная 1 

144. Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

145. Подставка для пальчиковых кукол 2 

146. Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 Атрибут ролевой игры 

147. Бумага для рисования 20 Для рисования 

148. Альбом для рисования 20 

149. Палитра 20 

150. Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

151. Точилка для карандашей 3 

152. Трафареты для рисования 20 
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153. Набор трафаретов 1 

154. Комплект детских штампов и печатей 3 

155. Кисточка беличья № 3 20 

156. Кисточка беличья№ 5 20 

157. Кисточка беличья № 7 20 

158. Кисточка беличья№ 8 20 

159. Карандаши цветные 20 

160. Набор фломастеров 20 

161. Краски гуашь 20 

162. Краски акварель 20 

163. Мелки восковые 20 

164. Мелки масляные 20 

165. Мелки пастель 20 

166. Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 Для аппликации 

167. Бумага цветная 20 

168. Безопасные ножницы 20 

169. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кисточка щетинная 20 

170. Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 3 

171. Пластилин, не липнущий к рукам 20 Для лепки 

172. Доска для работы с пластилином 20 

173. Поднос детский для раздаточных материалов 20 Вспомогательный материал 

174. Магнитно-маркерное покрытие на стену для произвольного творчества и 

групповых занятий (4 кв. м) 

1 Нормативно-знаковый материал 

175. Мольберт 1 

176. Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 

177. Комплект постеров произведений живописи и графики 1 

178. Учебно-методический комплект постеров для знакомства с различными 

жанрами живописи 

1 

179. Комплект дисков для старшей группы 1 Образно-символический 

материал 
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180. Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для оформления 

игрового пространства 181. Елка искусственная   

182. Набор елочных игрушек 1 

183. Гирлянда из фольги 5 

184. Гирлянда елочная электрическая 1 

185. Воздушные шары 20 

186. Ксилофон 2 Детские музыкальные 

инструменты 187. Металлофон 2 

188. Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

189. Музыкальные колокольчики 1 

190. Браслет на руку с бубенчиками 5 

191. Физическое 

развитие 

Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 

магнита. Тип 1 

1 Объекты для исследования в 

действии 

192. Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью 

магнита. Тип 2 

1 

193. Мяч-фитбол 1 Для общеразвивающих 

упражнений 194. Мяч массажный большой 1 

195. Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  перемещаемой 

с помощью двух шнурков основы с шариком для развития зрительно-

моторной координации 

1 

196. Комплект полых кубов,которые вкладываютсядруг в друга 2 

197. Физическое 

развитие 

Набор мягких модулей. Тип 4 1 Для общеразвивающих 

упражнений 198. Комплект элементов полосы препятствий 6 

199. Клюшка с шайбой 5 

200. Воздушный змей 1 

201. Обруч пластмассовый средний 5 

202. Обруч пластмассовый малый 5 

203. Палка гимнастическая 5 

204. Мяч прыгающий. Тип 1 1 Для прыжков 

205. Мяч прыгающий. Тип 2 1 

206. Скакалка детская 5 
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207. Массажный диск 2 Для ходьбы, бега, равновесия 

208. Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 Для катания, бросания, ловли 

209. Комплект мячей-массажеров 5 

210. Мешочки для метания 2 

211. Кольцеброс 2 

212. Городки 2 

213. Комплект разноцветных кеглей 2 

214. Мини-гольф 2 

215. Летающая тарелка 2 

216. Мячи резиновые (комплект) 2 

217. Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с замкнутым треком 

для прокатывания шарика для развития зрительно-моторной координации 

и ориентировке в пространстве 

1 Для балансировки и 

координации 

218. Ручной тренажер с раздвижными открытыми желобками для 

прокатывания шарика 

1 

219. Ручной тренажер в виде монолитного объемного блока с замкнутым 

желобом для прокатывания шариков, проходящим по всей поверхности; 

для развития зрительно-моторной координации, балансировки 

1 

220. Тренажер с замкнутыми закрытыми подвижными прозрачными треками 

для прокатывания шариков для развития зрительно-моторной 

координации, пространственного мышления и стереоскопического зрения 

1 

221. Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, с 

наклонной рабочей поверхностью и тактильными деталями для 

балансировки 

1 

222. Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями для балансировки 

1 
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223. Физическое 

развитие 

Набор соединительных деталей для фиксирования между собой 

элементов наборов: «Набор объемных элементов,которые 

вкладываютсядруг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для балансировки» и «Набор протяженных 

объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» 

1 Для балансировки и 

координации 

224. Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на торцах 

для соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на 

координацию движений 

1 

225. Комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и 

выпуклой поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки 

1 

226. Балансир  в виде диска со съемными панелями с треками для 

прокатывания шариков при балансировке 

1 

227. Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 1 

228. Технические 

средства обучения 

Автоматизированное рабочее место воспитателя на базе 

моноблока 

ИКТ-технологии. Наиболее целесообразно их использование в 

игровых компьютерных комплексах, создаваемых не в каждой 

старшей или подготовительной к школе группе, а в отдельном 

помещении: один комплекс на детский сад 

 

229. Акустическая система  

230. Система голосования  

231. Интерактивная система  

232. Устройство для хранения и переноса информации 

высокой емкости 
 

233. Многофункциональное устройство лазерное с набором 

расходных материалов 
 

234. Вспомогательные 

средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 Вспомогательный материал 

235. Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, 

располагающиеся один на другом) 

6 

236. Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 
 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и 

воскресенье - выходные дни.  

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

рекомендации Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. Программа МБДОУ предполагает 

приоритетное использование времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной двигательной 

активности. В летний период деятельность детей максимально осуществляется во время прогулки. Обязательное 

сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, 

«подготовку к образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов 

деятельности, к чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, динамика 

работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая 

половина дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина 

декабря и начало января, вторая половина мая. Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
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• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

• Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.  

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам:  

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

В организации образовательного процесса предусмотрены:  

• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры;  

• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, физической и др.) и отдыха; их 

чередование с целью избежания перегрузок);  

• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) деятельности ребёнка; 

•организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом потребностей родителей, для детей в 

адаптационном периоде и пр.).  

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр.  
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Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В 

этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и 

другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу 

и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают 

их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию 

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а также доступные 

пониманию детей праздники.  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с 

предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот 

период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская 

литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
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Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

 Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День 

космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во 

второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах:  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах  



217  

 

младшего возраста (с 2 до 3 лет)  

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 
• разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для 

развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

• доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребёнка), а 

также доступность по показателям возрастного развития;  

• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищённости и 

эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей 

у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

• гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не пересекающихся друг с другом 

развивающих зон, некая параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

• удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двигательной 

активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 

имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего возраста учитывается его 

динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

Создаётся единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии, лаборатории и 

творческих мастерских, участка. Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения 

ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 
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пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни.  

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в 

спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога, в помещении, 

отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении большое место отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия народного 

прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-

волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. Для всестороннего развития 

предоставляется возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств, 

для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками.  

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки создаются, перегораживанием пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с № 10 «Земский» 
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Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ  

 

Музыкальный зал   

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал  

• Непосредственно образовательная 

деятельность  

• Досуговые мероприятия  

• Праздники  

• Театрализованные представления  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и педагогов  

• Репетиции  

• Кружковая деятельность  

• Музыкальный центр – 1 шт., переносная 

мультимедийная установка, экран  

• Пианино – 2 шт.,  

• Детские музыкальные инструменты  

• Различные виды театра, ширма  

• Столики на колесах – 3 шт.  

• Детские стулья – 40 шт.  

 

• Непосредственно образовательная 

деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Досуговые мероприятия,  

• Праздники  

• Театрализованные представления  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

• Пианино – 2 шт., 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

• Модули  

 

Медицинский блок  • Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;  

• Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ  

• Изолятор  

• Процедурный кабинет  

• Медицинский кабинет  
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Коридоры ДОУ  • Информационно-просветительская  

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями.  

• Стенды для родителей, визитка ДОУ 

• Стенды для сотрудников  

• Галерея детских работ  

• Фотовыставки  

Участки  • Прогулки, наблюдения;  

• Игровая деятельность;  

• Самостоятельная двигательная 

деятельность  

• Трудовая деятельность.  

 

• Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп.  

• Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование.  

• Спортивная площадка.  

• Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения.  

• Огород, цветники. Экологическая тропа  

Спортивная площадка  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники  

• Футбольное поле  

• Полоса препятствий (спортивные снаряды)  

• Прыжковая яма  

• Беговая дорожка  

• Спортивный комплекс  
 

Предметно-развивающая среда в группах  
 

Центр двигательной 

активности  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли  

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

• Нетрадиционное физкультурное оборудование  

 

Экологический центр  Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности  

• Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. группы)  

• Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 
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• Сезонный материал  

• Паспорта растений  

• Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

• Макеты  

• Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы  

• Материал для проведения элементарных опытов  

• Обучающие и дидактические игры по экологии  

• Инвентарь для трудовой деятельности  

• Природный и бросовый материал.  

Центр развивающих 

игр  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

• Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  

• Дидактические игры  

• Настольно-печатные игры  

• Познавательный материал  

• Материал для детского экспериментирования  

Центр «Строительная 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

• Напольный строительный материал;  

• Настольный строительный материал  

• Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

• Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст  

• Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст  

• Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

• Транспортные игрушки  

• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,  

дома, корабли, самолёт и др.).  
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Игровой центр  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта  

• Атрибутика для игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

• Предметы-заместители  

 

Центр безопасности  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

• Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП  

• Макеты перекрестков, районов города,  

• Дорожные знаки  

• Литература о правилах дорожного движения  

 

Краеведческий центр  Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта  

• Государственная и Тульская символика  

• Образцы русских и тульских костюмов  

• Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

• Предметы народно- прикладного искусства  

• Предметы русского быта  

• Детская художественной литературы  

 

Центр «Мини-

бибилиотека»  

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

• Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей  

• Наличие художественной литературы  

• Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой  

• Материалы о художниках – иллюстраторах  

• Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  

• Тематические выставки  
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Театральный центр  Развитие творческих способностей  

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов  

• Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

• Предметы декорации  

Центр «Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

• Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

• Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

• Наличие цветной бумаги и картона  

• Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  

• Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

• Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

• Альбомы-раскраски  

• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

• Предметы народно – прикладного искусства  

 

Музыкальный центр  Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

• Детские музыкальные инструменты  

• Портрет композитора (старший возраст)  

• Магнитофон  

• Набор аудиозаписей  

• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  
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• Игрушки-самоделки  

• Музыкально-дидактические игры  

• Музыкально-дидактические пособия 
 

 

 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного процесса для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая образовательная среда, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья могли полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, склонности. 

Работа строится с учетом «зоны ближайшего развития ребенка», с учетом типа ведущей деятельности на каждом 

возрастном этапе. Мебель подобрана в соответствии с возрастом детей и особенностями развития, промаркирована в 

соответствии с санитарными требованиями.  

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для проведения коррекционной работы:  

 - 2 логопедических кабинета со всем необходимым дидактическим оборудованием; 

 - кабинет педагога-психолога. 

На территории ДОУ находятся:  

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, песочницами;  

- спортивная площадка для игр в футбол, баскетбол и др.;  

- Тропа здоровья;  

- цветники, клумбы, рабатки, огород.  

На территории ДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из множества познавательных остановок: 

фруктовый сад, зеленая аптека и т.д. Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по следующим 

направлениям: экология, развитие естественнонаучных представлений; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; речевое развитие; музыкально-театрализованная деятельность; математическое развитие; игровая 

деятельность; трудовая деятельность.  

Принципы построения коррекционно-развивающей среды 
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В основу построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были положены следующие принципы:  

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организацию физического и психического 

пространства (подбор мебели, выбор комфортной дистанции при личном общении в зависимости от вида деятельности, 

состояния ребенка и пр.).  

- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать творцами своего предметного 

окружения, своей личности. 

 - Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает генетические потребности ребенка. С 

одной стороны, для формирования чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность 

элементов среды.  

С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее 

изменения.  

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение непересекающейся сферы активности 

и занятия с детьми одновременно разными видами деятельности.  

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого - предполагает оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды таким 

образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и взрослых.  

- Принцип открытости - закрытости означает, что развивающая среда должна иметь характер открытой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию.  

- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает предоставление возможностей 

мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности, а также строить среду в соответствии с возрастными возможностями и потребностями детей.  

Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В кабинете психолога 

для релаксации имеется: мягкие и массажные игрушки, релаксационный материал, дидактические интеллектуально-

развивающие игры. В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, зона проведения 

подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-

методические пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей.  
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IV. Дополнительный раздел. 
 

Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ д/с № 10 «Земский» 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 10 «Земский» (далее Программа МБДОУ) является основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена МБДОУ д/с № 

10 «Земский» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья и предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, сформирована как программа 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) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 10 «Земский».  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 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.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

При разработке использован Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная на основе ФГОС ДО, как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. Направлениями 

взаимодействия педагога с родителями являются:  

• педагогический мониторинг  

• педагогическая поддержка  

• педагогическое образование родителей  

• совместная деятельность педагогов и родителей  

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников педагоги стремятся 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы. 


