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1. Целевой раздел Программы обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Образовательная программа дошкольного образованияМДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
(далее - Программа) является документом представляющим модель образовательного процесса
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 115
«Белочка» комбинированного вида г. Орска» (далее – МДОАУ) Программа обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до окончания образовательных отношений с
учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Ведущие цели Программы – создание оптимальных условий для полноценного проживания
ребѐнком детства дошкольниками (в том числе с ОВЗ), формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Основная часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривают использование регионального компонента и реализуется с
развития личности ребенка, сохранения и укрепления здоровья детей, а также воспитания
у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Программа ориентирована на реализацию следующих задач:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 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);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка;
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологически особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Цель Программы - обеспечение углубленной направленности содержания образовательновоспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой родного города и
края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка, на
воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные,
гражданские и многокультурные черты.
Задачи:
- Познакомить детей основными понятиями, относящимися к Оренбургской области:
область, областной центр, деревня, город, район, микрорайон, улица, парки, исторические
памятники, достопримечательности, реки;
- Изучать растительный и животный мир Оренбургской области;
- Познакомить детей с историей, бытом, культурой народов, проживающих на территории
Оренбургской области;
- Познакомить детей с людьми, прославившими Оренбургскую область;
- Познакомить детей с промышленными предприятиями Орска и Оренбургской области.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
Цель программы - профилактика, преодоление речевых нарушений и развитие речевых
способностей и возможностей артикуляционного аппарата путем развития, воспитания, в
гармоничном единстве со словом, воображением и музыкой.
Задачи:
- уточнение артикуляции;
- развитие фонематического восприятия;
- расширение лексического (вербального, эмоционального двигательного) потенциала;
- развитие вестибулярного аппарата, слухового внимания и двигательной памяти;
- совершенствование общей и мелкой моторики;
- выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с музыкой и речью;
- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов;
- развитие творческой фантазии и воображения;
- структурирование целостного взаимодействия систем восприятия.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы
Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного
мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
МДОАУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества совзрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический
характер взаимодействия
взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МДОАУ)и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию
надостоинство
каждого участника
взаимодействия,
уважение
и
безусловное
принятиеличности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению,потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
являетсянеотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоциональногоблагополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации
между всеми
участниками
образовательных
отношений.
Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах.
Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования),
к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
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потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости.
Индивидуализация
дошкольного
образования
предполагает
такое
построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех илииных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.Данный принцип предполагает
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский),
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей
посредством различных
видов
детской
активности.
Деление
Программы
на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими
областями.
Такая
организация
образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Обязательная часть программы и часть, формируемая участниками образовательных
отношений основываются на следующих подходах:
Возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и
обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические,
социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых,
обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации
развития детей;
Личностно-ориентированный подход- ставит в центр образовательной системы личность
ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в
осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей,
способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации
и самоутверждения;
Индивидуальный подход- определяется как комплекс действий педагога, направленный на
выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом
индивидуального уровня
подготовленности
и
уровнем
развития
способностей
воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический
процесс осуществляется с
учетом индивидуальных
особенностей
воспитанников
(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в
значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях;
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Культурологический подход - опосредуется принципом культуросообразности воспитания и
обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того,
культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения
формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию,
позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире.
Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное
взаимодействие с ней. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят
следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что
позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой
цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования у детей
навыков оценки и самооценки.
Принципы и подходы Программы части, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
В основу программы положены принципы:
-«позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного
возраста);
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
- сочетание научности и доступности исторического материала;
- наглядности и занимательности;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту;
- баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- профессиональная компетентность педагога;
- народности;
-принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей,означающий
пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного,
характеризующегося любовью к городу, краю.
Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.
Подходы в реализации Программы:
- культурологический – позволяет рассматривать воспитание как культурный процесс,
основанный на усвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры.
- деятельностный – предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с
ней. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят задачи: создавать условия,
обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность
успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства
еѐ достижения.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий
научно обоснованными и практически апробированными методиками.
2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. Логоритмические
занятия планируются, проводятся и анализируются педагогом-психологом, учителемлогопедом, музыкальным руководителем, воспитателем. Вопросы включения в ход занятия
здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими работниками МДОАУ
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

9

на основании заключений о состоянии здоровья ребенка.
3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать формированию
языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц.
4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики
реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования и коррекции
двигательных функций, звукопроизношения, порядок усвоения фонем и двигательного
потенциала, все больше подчиняется закономерностям фонематической системы
усваиваемого языка и характерным закономерностям опорно-двигательного аппарата.
Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка формируются в
первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача педагога
соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме в той же
последовательности, в какой слагаются нормы восприятия и функционирования моторной
лексики.
5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа над одним
звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же
фонетической группы, и звуков других групп (постановка звука «с» полностью
подготавливает артикуляционный уклад звука «з» и частично уклады шипящих звуков).
Эта взаимная связь позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно
произносимых звуков.
6. Принцип учета уровня развития ребенка. Л. С. Выготский предложил выделять в
развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное
решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач
при соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить
обучение ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее
решению. Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом
уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия.
7. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений
вырабатываются динамические стереотипы.
8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный лингвистический
материал выступает как одно из важных основных условий коррекции.
Удобный для произношения и воспроизведения текст, в котором отсутствуют или редко
встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков, по тому же принципу
формируется арсенал двигательной лексики.
9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель образования
– ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его состояние здоровья,
индивидуальные и возрастные особенности.
10. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные
формы и методы обучения – театрализованные игры, активное слушание, творческие
задания, импровизации, выполнение оздоровительных и хореографических (театральных)
упражнений в движении под музыку.
11. Принцип результативности. Получение положительного результата развития в освоении
двигательного материала, коррекции речи, оздоровлении каждого ребенка, а также
создание театрализованных сценических программ, призванных продемонстрировать
продуктивность выбранного коррекционного направления, постановок в которых помимо
детей участвуют их родители, создавая таким образом мотивированную атмосферу
сотрудничества и результативности.
В основу программы положены ведущие подходы:
- системный подход. Сущность которого, заключается в том, что относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в
системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы со старшими
дошкольниками
рассматривается
как
совокупность
следующих
взаимосвязанных
компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание
образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда.
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- личностный подход.Утверждает представления о социальной, деятельной и творческой
сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора в
воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого
потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.
- деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее условие развития
личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою
очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее
организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
- полусубъектный подход. Сущность человека значительно богаче, разностороннее сложнее,
чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее
отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует
особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.
- культурологический подход.Обуславливает объективную связью человека с культурой как
системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и
вносит в нее нечто принципиально новое, т.е он становится творцом новых элементов
культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, вопервых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой личности.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста
Цели и задачи деятельности по реализации образовательной программы дошкольного
образования МДОАУ определяется на основе анализа результатов педагогической
деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится МДОАУ.
Кадровое обеспечение
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» укомплектовано педагогическими кадрами – 20
человек: воспитатели - 15, старший воспитатель - 1, педагог-психолог – 1, учитель-логопед - 2,
музыкальный руководитель - 1.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3.По результатам
высшая квалификационная категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной категории
соответствие занимаемой должности

11
9
4
2
14
15
2
3

Средний возраст педагогического коллектива - 50 лет. В учреждении работает более 70%
педагогов со стажем работы свыше 15 лет, прошли основные этапы становления детского
сада, являются инициаторами инноваций в МДОАУ.
Отличительной особенностью МДОАУ является стабильность педагогических кадров и
обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Педагоги
владеют навыками пользователя ПК, а также повышают свой профессиональный уровень
через посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации,
самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие МДОАУ.
Медицинское обслуживание детей в МДОАУ оказывает медицинская сестра с ГАУЗ
«Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга.
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Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников. Поэтому коллектив МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Социальное положение семей на 01.09.2018 г.:
Социальный статус семьи
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Безработные

Кол-во
164
213
43
49

%
55
71
14
16

Количество детей в семье
Семьи с одним ребенком
Семьи с 2-мя детьми
Многодетные семьи
Семьи, у которых данный детский сад
посещают два ребенка

Кол-во
153
123
28
20

%
47
38
9
6

Кол-во
263
59
2
0

%
84
15
1
0

Семьи
Полные семьи
Не полные семьи (с одним родителем)
Семьи без родителей (опекуны)
Семьи «группы риска»

При разработке направлений и содержания взаимодействия с семьями воспитанников, том
числе в части формируемой участниками образовательных отношений программы «Наш дом –
Оренбуржье», нами учитывался социальный состав и категория семей воспитанников.
Этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер и представлен
национальностями:
Группа

Кол-во
детей

Русские

Казахи

Татары

Группа
раннего
возраста №2
Группа
раннего
возраста №4
Группа
раннего
возраста №6
Младшая гр.
№1
Средняя
гр.
№7
Средняя
гр.
№12
Старшая
группа №13

30

23

4

2

29

19

7

1

29

24

4

29

21

3

29

25

3

1

31

26

3

1

29

22

6

1

МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

Немцы

Дагестанецрутулец

Башкиры

Молдоване

Айзербайджане

1
1

1
1

1

2

1

1

1

12

Старшая гр.
№9
Старшая гр.
№14
Подготовит
гр. №8
Подготовит.
ГКН №10
Старшая ГКН
№11

28

21

5

28

20

7

30

26

3

17

15

2

15

13

2

Всего

324

255

49

1

1
1

1

8

1

3

4

1

3

Основной контингент - дети из семьи русской национальности.
Социальное окружение
МОАУ «Гимназия №1 г. Орска», ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г.
Оренбурга, Музей истории Орского отделения ЮУЖД, что позволяет выстраивать
взаимодействие указанных социальных институтов по принципу сотрудничества и
преемственности.
Контингент воспитанников
В МДОАУ функционирует 12 групп для детей от 2 до 7 лет, из них: 10 групп
общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей от 5
до 7 лет с тяжелым нарушением речи. Содержание дошкольного образования для детей с ОВЗ
определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования
МДОАУ.
Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, в режиме полного дня (10,5
и 12 часового пребывания).
Общий списочный состав воспитанников на 01.09.2018 г . – 324 ребенка, из них в группах
компенсирующей направленности дошкольного образования получают 24 ребенка с ОВЗ
(имеют речевые нарушения: общее недоразвитие речи I,II,III, ФФНР, уровня, дизартрия,
стертая дизартрия, моторная алалия).
Состав групп компенсирующей направленности определяется особенностями речевого,
интеллектуального, личностного развития ребенка, а также возрастным составом детей,
нуждающихся в коррекционной помощи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей контингента детей МДОАУ.
Возрастные особенности воспитанников
от 2-х до 3-х лет (группа раннего возраста)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь, начальные формыпроизвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в
конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурныхспособов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в качестве не толькообъекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственнуюактивность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названияокружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых,ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения
в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ониосваивают основные
грамматические структуры, пытаются строитьсложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослымиспользуют практически все части речи. Активный словарь
достигаетпримерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новыевиды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действияс предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловленотем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховыеориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ееособенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельностиставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легкозаражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этотпериод начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляютсячувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возрастзавершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельногочеловека,
отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризисчасто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
от 3 до 4 лет (младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи,
но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением этого
противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным
эталонам - культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить три-четыре слова
и пять-шесть названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев начинают осуществляться на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности. Дети скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
от 4 до 5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать пять-шесть деталей.
Появляется конструирование по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
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Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до семи-восьми названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны
известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если
ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:
"Каких кружков больше - черных или белых?", большинство ответят, что белых больше. Но если
спросить: "Каких больше - белых или бумажных?", ответ будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят свое поведение,
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придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Поскольку они начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой "центр" и "периферия". (В игре
"Больница" таким центром оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская" - зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей
становятся весьма разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. Дети в
течение года способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный
характер. Весьма часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
об эмоциональном состоянии человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделить
основные части предполагаемой постройки. Сама конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний).
Дошкольники этого возраста могут конструировать и из природного материала. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; происходит
систематизация представлений детей. Они различают и называют не только основные цвета и их
оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию
или убыванию - до десяти различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. Вдошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники
при группировании объектов могут учитывать два признака, т.е. выполнить логическое умножение.
Как было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения
детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие
воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В
противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение внимания и его переключаемость.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут
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пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролейв игровой деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительнойдеятельности, отличающейсявысокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способовизображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложныхформ объектов; развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированныепредставления, комплексныепредставления, представления о цикличности
изменений);
развиваютсяумение
обобщать,
причинное
мышление,
воображение,
произвольноевнимание, речь, образ Я.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например
свадьба, период ухаживания, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются
способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или как покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной
деятельности,
становятся
сложнее.
Рисунки
приобретают
более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают сюжеты на темы: техника,
космос, военные сюжеты и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека еще более детализируется и становится более пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок Одежда может быть украшена
различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства с знакомыми им объемными
телами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения. Могут выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Однако этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен им - он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных в различных условиях действия.
Восприятие у детей подготовительной к школе группы продолжает развиваться. Однако и у них
могут встречаться ошибки, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. У
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детей развивается образное мышление, что во многом обусловлено развитием средств образного
мышления. Однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Продолжают развиваться обобщения и рассуждения. Но они в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение. Однако ныне часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Продолжает развиваться внимание. Оно становится произвольным. Время произвольного
сосредоточения достигает в некоторых видах деятельности 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная
речь. В высказываниях детей отражаются как нарастающий словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развитыми диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
Индивидуальные особенности воспитанников
Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен
без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация образовательной
деятельности в дошкольном образовательном учреждении осуществляется с учетом
индивидуальных физиологических и психологических особенностей детей.
Среднесписочный состав воспитанников МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» – 324
человек.
Показатели антропометрических исследований развития воспитанников свидетельствуют об
их соответствии возрастным особенностям детей. Отклонения по массе и росту по
детскому саду составляют не более 1%. В среднем за год антропометрические показатели
детей по весу увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2-3см, что является показателем
нормального развития детей согласно возрасту.
Распределение детей по группам здоровья (2018-2019 уч. г.)
Общее количество детей
Количество детей 1 группы здоровья
Количество детей 2 группы здоровья
Количество детей 3 группы здоровья
Количество детей 4 группы здоровья

2017
324
135
186
3
0

%
42%
57%
1%
0

Таким образом, большинство детей, со второй группой здоровья – 57 %.
Уровень физической подготовленности воспитанников(2018-2019 уч. г.)
Физическое развитие детей, посещающих МДОАУ, соответствует среднему уровню и
составляет 87%. Таким образом, в детском саду основной контингент воспитанников
имеетфизическое развитие, соответствующее возрасту ребенка и не имеют противопоказаний к
занятиям по физическому развитию и другим видам двигательной активности.Особенности
поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от его физического
состояния, так от своеобразия его темперамента.
Изучение особенностей детей позволяет педагогам МДОАУ получить объективные данные
о темпераменте ребѐнка, что является основой для реализации индивидуального подхода к
каждому ребѐнку. В качестве методов определения типа темперамента детей дошкольного
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возраста выступают следующие: наблюдение за ребенком в различных видах деятельности,
за его поведением, эмоциональной реакцией, особенностями взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, а также беседы с родителями.
Психологические особенности детей Учреждения
Распределение контингента воспитанников по доминированию типа темперамента
Тип темперамента
холерик
56 (17%)

Тип темперамента
сангвиник
170 (52%)

Тип темперамента
флегматик
86 (27%)

Тип темперамента
меланхолик
12(4%)

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального подхода
к каждому ребѐнку.
Психологические
особенности
Гиперактивные
Агрессивные
Тревожные
Обидчивые и
Эмоционально неустойчивые
Итого

Группы общеразвивающей направленности

Итого

2-3г.
№6

2-3г.
№4

2-3г.
№2

4-5г.
№12

5-6г.
№13

5-6л.
№9

5-6л.
№14

6-7л.
№8

3-4л.
№1

4-5л.
№7

3

1
1
2

1

1
2

1

2
2

3
1

4
2

-

-

2
10
14

3

4

1

3

1

4

4

6

-

-

26

Проанализировав психологические особенности детей МДОАУ, отмечается, что 88%
воспитанников развиваются в соответствии с возрастными нормами.
Агрессия проявляется у 2 детей, как индивидуальная черта характера и как наличие
внутриличностных и межличностных конфликтов.
В общем, по МДОАУ в массовом порядке тревожных детей не много и если встречаются
отдельные случаи, это зависит от характера запроса и работы с ним, ктаким случаям
относятся: развод родителей,
посттравматические ситуации (ПТРС), проблемы детскородительских отношений в семье.
Эмоционально неустойчивые и обидчивые дети составляют самый большой процент от
общего количества детей, и данные проявления являются для педагога-психолога
значимыми в коррекционно-развивающей работе.
С детьми данных категорий проводятся мероприятия по комплексной психологической и
педагогической коррекции, работа с детьми строится индивидуально. Педагог чаще хвалит
детей, избегает завышенных или заниженных требований, использует на занятиях
элементы игры и соревнования, игнорирует негативные поступки и поощряет позитивные,
большие задания разбивает на последовательные части, контролируя каждое, строит
образовательную деятельность на положительных эмоциях, способствует снижению
агрессии, терпеливо обучает необходимым социальным нормам и навыкам общения.
Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями
В группе компенсирующей направленности 5-6 лет находятся дети со следующими
диагнозами: ОНР I, II, III уровня, моторная алалия, дизартрия, стертая дизартрия.
В группе компенсирующей направленности 6-7 лет находятся дети со следующими
диагнозами: ОНР II, III уровня, ФФНР, Нерезко выраженное ОНР, дизартрия, стертая дизартрия.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
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многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода,
падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный
словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.
д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами
лексико-грамматического
и
фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Нерезко выраженное общее недоразвитие речи - это речевое расстройство, при котором
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и
смысловой стороны (лексики, грамматики). НВОНР – это нарушение комбинированное.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на развитие высших психических
функций. У детей отмечается неустойчивость внимания, трудности его распределения,
снижение памяти и продуктивности запоминания, отстаѐт в развитии словесно-логическое
мышление. Без специального обучения дети с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением. Отмечаются и нарушения в двигательной сфере.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - у детей нарушеныпроцессы
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками. Ведущим дефектом при ФФН является несформированность
процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при
практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных
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особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у
детей нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечаются
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов,
в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными.
Дизартрия - нарушение у детей произношения вследствие нарушения иннервации речевого
аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным отличительным
признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае
страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У
детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической
мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением;
голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет
свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.
Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в
зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной системе,
от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.
Стертая дизартрия - легкие расстройства фонетического и просодического компонентов речи,
обусловленные негрубым нарушением иннервации артикуляторных органов. Для речевого
дефекта характерна нечеткая артикуляция, искажение звуков нескольких фонетических групп,
сложности
автоматизации,
маловыразительная
речь.
Дизартрические
нарушения
диагностируются в процессе уточнения логопедического и неврологического статуса. Коррекция
осуществляется с использованием артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики,
логопедического массажа. Особых усилий требует автоматизация вызванных звуков и
нормализация просодики.
Моторная алалия - это системное недоразвитие экспрессивной речи (активное устное
высказывание) центрального органического характера, вызванное поражением речевых зон
коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи.
Значимые для разработки и реализации Программы, части формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Данный раздел образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад
№115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска» расширяет содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» и рассчитана на детей от 5 до 7 лет.
Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет.
Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к
мирунаходятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут
систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени.
Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки
для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между
понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребенок учится не только
анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и
конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него
появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путем
созидания.
Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет.
Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего
развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в этом возрасте предполагает
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содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все
взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире
является одним из основных моментов построения ребенком элементарной целостной
картины путем сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических
высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий.
Проводя работу по патриотическому воспитанию, расширяя содержание программного
материала о растениях, животных, обитающих в Оренбургских степях, Бузулукском бору,
о воспитании любви, бережного и заботливого отношения к природе в целом, педагог
стремиться к тому, чтобы дети входили в природу не просто созерцателями, потребителями, а
заботливыми, бережливыми хозяевами родного Оренбургского края.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольномдетстве.
Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в общение с окружающим егомиром,
понятно выразить свои мысли, желания, посоветоваться со сверстниками, родителями,
педагогами, способствует развитию мыслительных функций и успешному обучению в
школе. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым условием решения задач умственного, эстетического, нравственного
воспитания, для полноценного формирования личности ребѐнка.
Нормы развития речи детей 3-4 лет предполагают появление новых артикуляционных
навыков. Ребенок начинает слышать неправильное произношение звуков другими детьми,
а сам осваивает твердые фонемы «с», «ц» и «з». Иногда добавляется и сложный в
произношении звук «р», однако полное его становление происходит позднее.
Логопедические занятия на данном этапе большинство специалистов считают
нецелесообразными, поскольку артикуляция находится в процессе формирования.
К нормам речевого развития детей 3-4 лет относится и умение адекватно использовать
названия различных растений, правильное обращение с местоимениями, умение назвать
свое имя, возраст и пол. В этот же период происходит интенсивное освоение падежей,
времен глаголов, и все чаще попытки согласования прилагательных и существительных
мужского или женского рода увенчиваются успехом. Кроме того, расширение кругозора
ребенка помогает ему понять слова-обобщения (продукты, посуда, мебель), и они немедленно
включаются в его активный словарный запас. Также малыш начинает сознательно
использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы, иногда создавая совершенно новые
слова – «стульчичек», «мышусик» и т.п.
Соответствие норме речевого развития детей 4 лет можно проследить и через
трансформацию формы фраз. Второстепенные члены предложения зачастую опускаются или
же ставятся в конец, а основная суть передается подлежащим и сказуемым, связь между
которыми налаживается при помощи предлогов, окончаний и союзов. На формирование
фраз может оказывать влияние и прослушанные книги или стихи, — в таком случае речь
ребенка ненадолго приобретает специфический стиль или ритмику. Малыш открывает для
себя понятие рифмы и с удовольствие пробует объединять в созвучные пары даже такие
слова, которые не рифмуются в принципе.
Нормы речевого развития детей 4-5 лет существенно отличаются от требований,
предъявляемых к трехлеткам. Ребенок должен правильно употреблять слова разных
степеней обобщения, проводя, например, такую параллель как «ромашка – цветок –
растение». Кроме того в его активном словарном запасе увеличивается количество
пространственных и временных наречий – потом, вокруг, скоро и т.д. Отдельное место в
речевом развитии малыша занимает словотворчество, свидетельствующее о начальном
этапе усвоения различных моделей словообразования. Поэтому если ребенок создает слова
по аналогии, но неправильно, к примеру «больно-больнее» и «громче-громчее», то это говорит
о том, что его языковое развитие идет по правильному пути.
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Нормы речевого развития детей 5 лет в области произношения звуков допускают
смешанную артикуляцию шипящих и свистящих, а также отсутствие четкого
вибрирующего «р». В этот период рекомендуется много читать ребенку вслух и учить с ним
стихотворения, акцентируя внимание на правильном произношении звуков. Полезны также
«рычащие» игры, помогающие сформировать полноценный звук «р». Однако заставлять
ребенка не нужно, поскольку пристальное внимание к его произношению может вызвать
обратную реакцию – и четкость речи будет утрачена.
Нормы речевого развития детей 5-6 лет свидетельствуют о качественном скачке в умении
строить связные речевые конструкции. Ребенок в этом возрасте способен пересказать
текст, соблюдая необходимую логическую и временную последовательность. В этот же период
начинает формироваться так называемая внутренняя речь, помогающая дошкольнику
планировать предстоящую деятельность. Кроме того, теперь ребенок может выделять первый
звук в словах, делая первый шаг к звуковому анализу.
Нормы речевого развития ребенка 7 лет предполагают достаточно высокий уровень
владения связной речью. Грамматические ошибки редки, артикуляция всех звуков –
четкая и правильная. Иногда возникают проблемы с согласованием слов в
сложноподчиненных предложениях и причастных оборотах. Появляется навык
выразительного чтения, совершенствуется умение соответственно моменту менять
интонацию и громкость голоса.
Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических
компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, они
оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и продуктивности
запоминания.
Важность их использования на занятиях по логопедической ритмике объясняется тесной
взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так как речь и музыка имеют единую
интонационную природу.
В дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не
только педагог, но и сам большой мир музыки.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога
искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации.
Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет
каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами:
звуками, красками, движениями, словом.
Данная программа может помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
2-3 года (группа раннего возраста):
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Развитие положительного
отношения к себе. Развитие стремления к общению со взрослыми. Проявление интереса к
общению со сверстниками.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Умеет самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Сформированы простейшие
навыки самообслуживания.
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание: Развиты навыки игровой
деятельности. Сформированы определенные представления о себе, о семье, о детском саде.
Формирование основ безопасности: Сформированы элементарные правила безопасного
поведения в природе, на дороге.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Сформированы первичные
представления об объектах окружающего мира.
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Приобщение к социокультурным ценностям: У ребенка сформированы действия с предметами
и игрушками.
Ознакомление с миром природы: Знаком с доступными явлениями природы. Умеет различать
красоту природы в разное время года.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи: Понимает речь (пассивную), развита активная речь, сформирован
фонематический слух.
Приобщение к художественной литературе: Знает произведения детской художественной
литературы. Умеет договаривать слова за воспитателем.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность (Рисование): Изображает отдельные предметы, простые по
композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Правильно пользуется кистью и
красками.
Изобразительная деятельность (Лепка): Умеет отделять от большого куска глины небольшие
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
Музыкально-художественная деятельность (Музыка): Слушает музыкальное произведение до
конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает
изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет
выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). Различает и называет
детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура: Освоены различные виды движений.
Формирование начальных представлений о ЗОЖ: Сформированы знания о значении разных
органов человека (глаза, уши и т.д.).
3-4 лет (младшая группа):
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Может принимать на себя роль,
непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет
объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия
с предметами и взаимоотношения людей.
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание: Способен следить за развитием
театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический
театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых
сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать
участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном
зале).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Приучен к опрятности
(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет
простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Способен придерживаться игровых
правил в дидактических играх. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду.
Формирование основ безопасности: Соблюдает элементарные правила поведения в детском
саду. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Называет знакомые предметы,
объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Различает
круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл
обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – под.верхняя –нижняя (полоска).
Приобщение к социокультурным ценностям: Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село).
Ознакомление с миром природы: Знает и называет некоторые растения, животных и их
детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет
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бережное отношение к природе.
Формирование элементарных математических представлений: Видит общий признак
предметов. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров. Ориентируется в
расположении частей своего тела.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи: Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы
взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Использует все части речи, простые
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
Приобщение к художественной литературе: Пересказывает содержание произведения с
опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном
изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение
при помощи взрослого.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность (Рисование): Изображает отдельные предметы, простые по
композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и
красками.
Изобразительная деятельность (Лепка): Умеет отделять от большого куска глины небольшие
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные
предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Изобразительная деятельность (Аппликация): Создает изображения предметов из готовых
фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать
материалы.
Конструктивно-модельная деятельность: Знает, называет и правильно использует детали
строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.Изменяет
постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. Формирование элементарных
математических представлений. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме
(отбирает все красные предметы, все круглые и т.п.). Может составлять при помощи взрослого
группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в
окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет
количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов:
(больше, меньше, столько же).
Музыкально-художественная деятельность (Музыка): Слушает музыкальное произведение до
конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает
изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет
выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). Различает и называет
детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура: Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух
ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном
направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой
рукой на расстояние не менее 5 м. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя
заданное воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление,
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге
по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
Формирование начальных представлений о ЗОЖ: Различает и называет органы чувств
человека. Имеет представление о полезной и вредной пище. Сформирована потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности.
4-5 лет (средняя группа)
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Соблюдает правила элементарной
вежливости. Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в
общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени,
отчеству. Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. Проявляет личное
отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости,
испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Умеет (сам или при помощи
взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Ситуативно
проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно,
вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Эмоционально откликается на
переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и
художественных фильмов, кукольных спектаклей. Положительно высказывается о
представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не
этническая принадлежность. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Умеет замечать непорядок в
одежде и устранять его самостоятельно. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный
материал. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения
во время еды, умывания. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к
опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Соблюдает элементарные
правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым
платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании,
травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, полощет рот после еды). Выполняет индивидуальные и коллективные
поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию,
стремится выполнить его хорошо. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и
убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет
обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место,
убирает материалы по окончании работы. Способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит
поручение взрослого. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
Игровая деятельность: Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать
последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила
игры. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. Имеет такие качества
личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках
адекватной возрасту деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со
сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в
сюжетно-ролевой игре. Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Проявляет
умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять
роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на
себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу
и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит
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трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли
ведущего, объяснять сверстникам правила игры. В самостоятельных театрализованных играх
обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Формирование основ безопасности: Соблюдает элементарные правила поведения в детском
саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные
правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная»,«Полиция»), объясняет их назначение.Понимает значения сигналов
светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает
проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Знает свое имя и фамилию,
возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать его. Знает
некоторые государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в
защите Родины. Знает некоторые военные профессии. Знаком с профессиями (воспитатель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель). Самостоятельно может рассказать о родной стране
(ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить
стихотворения, песни о родной стране, народные игры. Интересуется собой (кто я?),
сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересуется
предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к
животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в
сезонных наблюдениях. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных
познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие
опыты. Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между
предметами и явлениями, делать обобщения. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной
художественной деятельностью. Имеет такие качества личности как: воображающий,
придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Умеет проявлять
доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на
эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Приобщение к социокультурным ценностям: Называет разные предметы, которые окружают
его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество
предметов.
Ознакомление с миром природы: Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные
правила поведения в природе.
Формирование элементарных математических представлений: Различает, из каких частей
составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше,
меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше,
выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху - внизу,
впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и
вниз (по лестнице). Определяет части суток.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. Отвечает на
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разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части
речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами. Понимает и
употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми
словами (сахарница - сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о
содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер.
Содержание общения с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении
с взрослым становится внеситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно
выделять речь тех или иных персонажей. Пересказывает содержание произведения с опорой на
рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Может выучить небольшое стихотворение. Может
описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный
и динамичный отрывок из сказки. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические
характеристики (нарядный, красивый).
Приобщение к художественной литературе: Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за
развитием действия, сопереживаетперсонажам сказок, историй, рассказов. Делает попытки
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать,
объяснять.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность (Рисование): Изображает предметы путем создания
отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
испытывает чувство радости. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Изобразительная деятельность (Лепка): Создает образы разных предметов и игрушек,
объединяет их в коллективную композицию. Использует все многообразие усвоенных приемов
лепки.
Изобразительная деятельность (Аппликация): Правильно держит ножницы и умеет резать ими
по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения
предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур.
Конструктивно-модельная деятельность: Способенконструировать по собственному замыслу.
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение.
На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. При создании построек из строительного материала может
участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в
соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Музыкально-художественная деятельность (Музыка): Узнает песни по мелодии.Различает
звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). Может петь протяжно, четко произносить
слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение.Выполняет движения,
отвечающие характеру музыки.Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.Может выполнять движения с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие
мелодии на одном звуке.
Образовательная область «Физическое развитие»
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Физическая культура: Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции
при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес
к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Принимает правильное исходное положение
при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить
самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ориентируется в пространстве, находит
левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность,
грациозность, пластичность движений.
Формирование начальных представлений о ЗОЖ: Имеет элементарные представления о
ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в
повседневной жизни. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с
поддержанием
и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения).С
удовольствием делает зарядку. Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
5-6 лет (старшая группа)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Соблюдает правила элементарной
вежливости. Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том,
кто какую часть работы будет выполнять. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать
им, защищать тех, кто слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание: Если при распределении ролей в
игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные
вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.
Расширены представления о семье, детском саде, о родной стране.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Самостоятельно выполняет
доступные возрасту гигиенические процедуры. Умеет быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок
в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные
навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и
чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками поведения во время
еды, пользуется вилкой, ножом. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно
пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). Приучен к опрятности
(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Соблюдает
элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется
расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым
при заболевании, травме. Выполняет
индивидуальные и коллективные поручения.
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет
обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в
группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке
природы. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному
заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен сосредоточенно действовать в течение
20-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет
стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Игровая деятельность: Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Использует различные источники информации,
способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). Проявляет устойчивый
интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной
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деятельности, игре. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от
количества играющих детей. Объясняет правила игры сверстникам. Взаимодействуя со
сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои
возможности и без обиды воспринимает проигрыш. В настольно-печатных играх может
выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. В самостоятельных
театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации),
воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика),
атрибуты, реквизит.
Формирование основ безопасности: Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения
в детском саду, на улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло
пользуется «вежливыми» словами. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому
саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Имеет первичные представления
об объектах окружающего мира. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых
они сделаны. Развиты первичные навыки проектно-исследовательской деятельности.
Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям
других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются
личностные особенности, а не этническая принадлежность. Ребенок относит себя к
определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса.
Испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами
своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни.
Приобщение к социокультурным ценностям: Знает и называет свое имя и фамилию, имена и
отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает
семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем
родном городе Орске, назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация
(Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет
представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Знает некоторые государственные праздники.
Знает военные профессии. Знаком со многими профессиями. Имеет представление о
Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. Различает и называет виды транспорта,
предметы, облегчающие труд человека в быту. Знает название родного города, страны, ее
столицу.
Ознакомление с миром природы: Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о
взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и
воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. Различает и называет
некоторые растения ближайшего окружения. Знает и соблюдает элементарные правила
поведения в природе.
Формирование элементарных математических представлений: Считает (отсчитывает) в
пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные
группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы
на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем
наложения или приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые
характерные особенности знакомых геометрических фигур(количество углов, сторон;
равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене
частей суток. Называет текущий день недели. Определяет части суток.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:Имеет достаточный богатый словарный запас. Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
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Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно,
без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько
прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. Речь становится
главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается
словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Знает 2-3 программных стихотворения
(при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям
стихотворения. Называетлюбимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.Умеет
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т.д.). Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Приобщение к художественной литературе: Эмоционально и заинтересованно следит за
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами
взрослых и старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики.Слушая новые
сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Подготовка к обучению грамоте. Знает состав
слова. Знает состав предложения. Различает гласные и согласные буквы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность (Рисование): Создает изображения предметов (с натуры, по
представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные
решения, изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания
выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства.
Изобразительная деятельность (Лепка): Лепят предметы разной формы, используя усвоенные
приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Изобразительная деятельность (Аппликация): Правильно держит ножницы и умеет резать ими
по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения
предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и
геометрических фигур. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструктивно-модельная деятельность: Способен конструировать по собственному замыслу.
Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания собственной
постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку.Умеет работать
коллективно. При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата. Умеет использовать строительные детали с
учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с
заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Музыкально-художественная деятельность (Музыка): Различает жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения,
плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать
песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в
соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на
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пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно
инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть
мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура: Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции
при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес
к участию в совместных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в
играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Умеет ходить и бегать легко,
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см),
прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см),
с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском,
бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Выполняет упражнения на статическое и динамическое
равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
Формирование начальных представлений о ЗОЖ: Имеет элементарные представления о
ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в
повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет
начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении
для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма,
соблюдения режима дня. Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о
зависимости здоровья от правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем
здоровье. Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
6-7 лет (подготовительная к школе группа)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Соблюдает правила вежливости.
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения (выразительные
движения, жесты и т.д.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Усвоил основные культурногигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только
индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном).
Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом. Быстро
раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и
обуви. Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит
приборы, действует ими легко и свободно. Выполняет индивидуальные и коллективные
поручения, трудовые поручения. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими
поступками. Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. Надолго удерживает
в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. Способен планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели. Проявляет трудолюбие, активность в
работе на участке детского сада и в группе. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет
непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности
дежурного по столовой, в уголке - природы. Может рассказать подробно о работе своих
родителей. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы
необходимые для занятий, игр. С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные
трудовые операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др.
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание: В конфликтных ситуациях
стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех его
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участников. Активно использует речь в общении со сверстниками: объясняет правила,
распределяет роли, задает вопросы. Охотно вступает в речевое общение с взрослыми
(рассказывает о произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает
знакомые сказки и пр.). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». При переходе от физкультурных
занятий к занятиям в группе ребенок легко исамостоятельно переключается на новые
требования. Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми.
Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом.
Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители.
Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям
других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются
личностные особенности, а не этническая принадлежность.
Игровая деятельность: Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты
игр, сам придумывает себе роль. Придерживается в процессе игры намеченного замысла,
оставляя место для импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане.Находит
новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. В
дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем.
В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и доброжелательным
партнером. В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш.
Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции при
общении, поведении). Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки. При общении со сверстниками может занимать и
позицию лидера, и позицию ведомого в зависимости от ситуации. Владеет навыками
театральной культуры, соблюдает правила поведения во время спектакля.
Формирование основ безопасности: Соблюдает элементарные правила организованного
поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает
и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»),
объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар,
подземный пешеходный, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные
правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и
животными, бережного отношения к окружающей природе). Знает и рассказывает о мерах
предосторожности, связанных с опасными предметами дома (электрические приборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся
предметы и жидкости). Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02»,
«03», звонок с сотового телефона «112». Имеет представление о способах поведения в
ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и
др.).Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и
в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в
городе.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Имеет представления о себе,
собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу.
Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть варианты
развития событий (что произойдет в том или ином случае). В зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем). Использует самостоятельно обобщающие
слова, общепринятые символы и символы для обозначения ролей в игре или повседневной
жизни, общении, рисовании, аппликации и др. Устанавливает самостоятельно причинноследственные связи и зависимости в живойи неживой природе, в области логических и
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математических отношений. Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. Может
рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей семейных традициях. Имеет представление об обществе, его культурных
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. Самостоятельно называет, узнает
или называет в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в котором живет,
государственную символику. Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях,
орудиях труда, видах транспорта и пр.).
Приобщение к социокультурным ценностям: Всегда с интересом слушает новые рассказы,
музыку, стихи. Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно
свойства объектов и веществ. Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в
различных проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для
совместных проектов. Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных
ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). Способен
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).
Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и другого
человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов
(при конструировании), может предложить собственный замысел и воплотить его. Имеет такие
качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в
рамках адекватной возрасту деятельности. Может долго сохранять внимание во время
организованной образовательной деятельности. В беседах о школе ребенок чаще всего
высказывает мнение, что учитель может рассказать и научить новому. Самостоятельно может
рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях,
выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.
Ребенок имеет представления: об истории своей семьи, ее родословной; об истории
образования родного города; о том, что Орчане внесли большой вклад в победу нашей страны
над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах
Оренбургской области. Ребенок знает: фамилии писателей и названия их произведений, то что
Оренбургская область – часть России, Оренбург - главный город области. Испытывает чувство
общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны,
способствующее пониманию своего места в жизни. Имеет представления о предметах
окружающего мира, может рассказать о них. Выбирает и группирует предметы в соответствии с
познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет
представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе,
библиотеке.
Ознакомление с миром природы: Знает некоторых представителей животного мира (звери,
птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен года и
соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Свободно
ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. Свободно ориентируется во
временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели). Знает хорошо
(свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места их обитания и
особенности их поведения. Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом
выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире). Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями
(молния, дождь, радуга и др.)
Формирование элементарных математических представлений: Самостоятельно объединяет
различные группы предметов, имеющие один общий признак, в единое множество и удаляет из
множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между
целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и
целое по известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в
пределах 20).Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет
и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и
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арифметическими знаками (+, —, =). Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;
объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных
мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет
делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.
Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола
и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется
знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц);
время по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных
единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого
десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в
ряду.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего
месяца, года; последовательность всех дней недели, частей суток, времен года.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи: Имеет достаточный богатый словарный запас. Делает попытки решать спорные
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметам). Активно использует монологическую речь,
используя грамматические формы, правильно согласует слова в предложении. Свободно
рассказывает истории по сюжетным картинкам. Пересказывает и драматизирует небольшие
литературные произведения. Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной
картинке, набору картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы,
антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с использованием языковых
средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). Различает
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в
предложении. Определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и
трехсложные слова с открытыми слогами на части. Находит в предложении слова с заданным
звуком. Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. Использует свободно
выразительную речь для передачи эмоционального отношения. Умеет внятно и отчетливо
произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. Правильно использует
грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения. Имеет
хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.
Приобщение к художественной литературе: Проявляет интерес к художественной и
познавательной литературе. Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ,
стихотворение, былина), может объяснить основные различия. Называет любимые сказки и
рассказы. Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3
авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок
из сказки-рассказа. При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность,
естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к
содержанию литературной фразы.
Подготовка к обучению грамоте: Знает состав слов, предложений, умеет выделять ударный
слог. Знает буквы (гласные, согласные, ударные, безударные).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность (Рисование): Создает выразительные композиции, передавая
тему средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).Создает
индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы
окружающей жизни, литературных произведений. Умеет создавать коллективные работы,
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Владеет техникой изображения
(точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность). Использует разные
материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения. Умеет
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различать оттенки цветов, создавать их на палитре. Умеет передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). Умеет создавать узоры
по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская).
Изобразительная деятельность (Лепка): Лепит различные предметы, передавая их форму,
пропорции, позы и движения, характерные особенности изображаемых объектов. Умеет
обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. Создает сюжетные композиции из 2-3 и
более изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Изобразительная деятельность (Аппликация): Аккуратно наклеивает изображения предметов.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. Изображает предметы и
создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания
бумаги. Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры,
соблюдая пропорции изображаемых предметов. Владеет различными способами вырезания и
обрывания. Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. Имеет
представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки). Создает сюжетные и декоративные
композиции.
Конструктивно-модельная деятельность: Может применять самостоятельно усвоенные знания
и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и
им самим. Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны
цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира.
Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также умеет
пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.). Умеет работать по
правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Всегда понимает смысл
предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной
деятельности и выполняет требования педагога. Предлагает свои способы выполнения задания,
учитывает мнение других детей в ходе образовательной деятельности. Имеет навыки
конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами).Продуктивная деятельность носит
творческий характер. Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. Способен
создавать различные конструкции одного и того же объекта. Конструируя по заданному
образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные части конструкции,
устанавливает пространственное расположение, подбирает необходимые детали, затем
конструирует. Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно.
Музыкально-художественная деятельность (Музыка): Узнает мелодию Государственного
гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент,
на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального
произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев,
припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь
индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразнымхарактером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные
движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в
играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура: Сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует
подвижные игры с другими детьми. Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе
уверенные, и ловкие. При выполнении коллективных заданий опережает средний
темп.Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и
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усидчивости.Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами
(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). Умеет ходить и бегать легко, ритмично,
сохраняя правильную осанку, направление и темп. Выполняет правильно все виды основных
движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с
высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с
разбега — 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). Бросать
предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния -5 м. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать
предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. Умеет перестраиваться в
2-3 круга на ходу. Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй»,
соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет физические упражнения из разных
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной
инструкции. Следит за правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом
на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в
играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный
теннис). Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Знает о пользе утренней
зарядки, физических упражнений. Всегда следит за правильной осанкой.
Формирование начальных представлений о ЗОЖ: Имеет сформированные представления о
здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека). Имеет
представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать
его. Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно
питаться.Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими
витаминами богаты. Имеет представления о значении двигательной активности на свежем
воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света,
воздуха, воды и их влиянии на здоровье.
Планируемые результаты освоения Программы
детьми старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) ОВЗ нарушение речи
Дети с 1 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией.
У детей возрастает речевая активность. Общение осуществляется посредством
использования
постоянного,
но
еще
искаженного
и ограниченного
запаса
общеупотребляемых слов. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием
искажений звуков, замен и смешений. Удетей наблюдается положительная динамика в
развитии артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у
детей ещеостается. Неречевые звуки дети различают хорошо.
Дети со 2
уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого
недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи
приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят изолированно
определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют.
Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные
звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных
звуках, допуская единичные ошибки.
Дети со 3
уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого
недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме.
Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В
фонетическом плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах,
предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют
различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о
звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети овладевают
звуковым анализом, допуская единичные ошибки.
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У детей с ФФНР уточнена артикуляционная основа для развития фонематического
восприятия и звукового анализа. Дети овладевают полным звуко - слоговым анализом
односложных трехзвуковых слов и двухсложных слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети практически усваивают
термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие
согласных звуки.
У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической мускулатуры. В
фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в
словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита
достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и
мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки.
Просодические компоненты речи имеют положительную динамику развития.
Логопедическая работа.
Ребенок:
- проявляет мотивацию к деятельности для достижения какой-либо (конкретной) цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие.
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
- участвует в распределении ролей до начала игры;
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в
различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальныхотношений;
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процесседеятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие.
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени
(15-20 минут);
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
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функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным последовательности
действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно;
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы,
сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).
- использует конструктивные умения в ролевых играх;
- имеет представления о независимости количества элементов множества пространственного
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;
- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового,
тактильного и зрительного восприятия;
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям
в природе, по изображениям на картинках);
- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
- использует схему для ориентировки в пространстве;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие.
владеет
элементарными
коммуникативными
умениями,
взаимодействует
с
окружающимивзрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях,высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого исамостоятельно);
обладает
значительно
расширенным
активным
словарным
запасом
с
последующимвключением его в простые фразы;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие.
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замыселопережает изображение;
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
ирезультатам;
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности,
ихсвойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;
- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передаетв
изображении целостный образ предмета;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и устанавливает причинно-следственные
междумузыкой и средствами художественной выразительности;
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стремиться
самостоятельно,
использовать
словесно-логическое
мышление,
ритмическиезадания, певческое и танцевальное творчество.
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие.
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивныемячи);
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд ( не менее 10 раз подряд);
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (10 раз);
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца
куказательному и обратно);
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу,
данномувзрослым, самостоятельно);
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, можетпривлечь внимание
взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своимвнешним
видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается ираздевается,
ухаживает за вещами личного пользования.
Планируемые результаты освоения Программы
детьми подготовительной к школе группы возраста (6 – 7 лет) ОВЗ нарушение речи
Дети со 2
уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого
недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи
приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят изолированно определенные
звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона
речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют
понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская
единичные ошибки.
Дети со 3
уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого
недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме.
Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В
фонетическом плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах,
предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют
различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о
звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети овладевают
звуковым анализом, допуская единичные ошибки.
Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы родного языка. Дети
овладевают полным звуко - слоговым анализом слов со стечением согласных в составе
слога, двухсложных слов с одним закрытым слогом, некоторых трехсложных слов,
произношение которых не расходится с написанием, составляют соответствующие схемы,
в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети преобразуют слова путем замены
отдельных звуков. Дети овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать
слова, простые предложения и отдельные тексты.
У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической мускулатуры. В
фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и предложениях, в связной
речи, но у некоторых детей наблюдаются минимальные дизартрические расстройства.
Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и
согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости
согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют
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положительную динамику развития.
Логопедическая работа.
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явленияхокружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением,многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимостиприбегает к помощи взрослого);
правильно
употребляет
грамматические
формы
слова;
продуктивные
и
непродуктивныесловообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
умеет
строить
простые
распространенные
предложения;
предложения
с
однороднымичленами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений;сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,
сэлементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всемдифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложныеформы
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутреннийплан),
осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов(двухсложных
с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условияхконтекста).
Социально-коммуникативное развитие.
- владеетосновными видами продуктивнойдеятельности,
проявляетинициативусамостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;
- выбираетродзанятий, участниковпосовместнойдеятельности,избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляеткооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли,помогает друзьям и т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
схудожественнойлитературой, картиннымматериалом, народнымтворчеством,историческими
сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематическиблизкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие.
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обладаетсформированнымипредставлениями
оформе,
величине,
пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому
ииндивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создаетконструкции на основе
проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
ипрактического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины,
формыпредметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительноготактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных
друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетногоматериала
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади,
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество,
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам,
сиспользованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из бумаги,природного
материала, деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме,теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
Речевое развитие.
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические
исинонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой,
познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты,сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация)средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказыпо
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы,наглядные
опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляетс
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
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Художественно-эстетическое развитие.
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительнойдеятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки,
пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для
лепки,различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвоеи
т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему
впроцессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержаниепроизведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
кмузыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений;
- проявляет самостоятельность и творческое самовыражение.
Физическое развитие.
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленныедвижения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедействий в ходе спортивных
упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Планируемые результаты освоения детьми части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Программа будет способствовать достижению следующих результатов:
Характеристики достижений ребенка 5-6 лет
- Знает исторические факты из истории возникновения г. Оренбурга и Орска;
- Знает символику г. Оренбурга и Орска;
- Знает названия округов и знаком с районами г. Орска;
- Знает историю названий центральных улиц Орска;
- Знает названия музеев и театров Орска;
- Называет (2-3) исторических достопримечательностей города;
- Сформировано понятие «деревня», знает (2-3) названия;
- Знает (5-6) названия городов области;
- Знает заповедные места Оренбургской области;
- Знает (3-4) водоемы родного края, их обитателей;
- Знает (2-3) названия животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (2-3) названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (1-2) , растения, занесенные в Красную книгу Оренбуржья;
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- Знает (2-3) названия полезных ископаемых;
- Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Орска и
Оренбургской области;
- Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей;
- Знает элементы народных костюмов, свободно определяет их национальную
принадлежность;
- Знает (2-3) подвижные игры народов Оренбуржья, определяет их национальную
принадлежность;
- Знает народные праздники, свободно определяет их национальную принадлежность;
- Знает о том, что связывало Ю.А.Гагарина с Оренбургом;
- Знает промышленные объекты Оренбургской области;
- Знает произведения писателей Оренбургского края;
- Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. Самостоятельно определяет вид
народного промысла – акбулакская глиняная игрушка, Орская яшма, Краснохолмские
валенки.
Характеристики достижений ребенка 6-7 лет
- Знает исторические факты из истории Оренбуржья и Орска;
- Знает символику г. Орска и Оренбургской области;
- Знает историю названий улиц Орска;
- Знает названия музеев, театров и спортивных комплексов Орска;
- Называет (3-4) исторических достопримечательностей города;
- Сформировано понятие «деревня» знает (3-4) названия;
- Знает (5-6) названий городов области;
- Знает заповедные места Оренбургской области;
- Знает (4-5) водоема Оренбуржья, их обитателей;
- Знает (4-5) названия животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (4-5) названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (2-3) растений занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (3-4) названия полезных ископаемых;
- Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и
Оренбургской области (русские, казахи, башкиры, татары, белорусы, украинцы);
- Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей;
- Знает элементы народных костюмов, свободно определяет их национальную принадлежность;
- Знает (2-3) подвижные игры народов Оренбуржья, определяет их национальную
принадлежность;
- Знает народные праздники, определяет их национальную принадлежность;
- Знает (2-3) известных людей, которых что-то связывало с Орском;
- Знает промышленные объекты Оренбургской области;
- Знает произведения писателей Оренбургского края;
- Знаком с творчеством композиторов Оренбуржья может назвать песни;
- Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. Самостоятельно определяет вид
народного промысла – Акбулакская и Саракташская глинянная.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
3-4 года (младшая группа)
- Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти.
- Воспитание бережного отношения к природе, животным.
-Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям
народов России, родного края, труду людей.
- Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за
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сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.
- Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам,
4-5 лет (средняя группа)
- Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи,
правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во
время пения.
- Умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему,
придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен.
- Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении.
- Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении,
перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега).
- Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и
кистей, быстро реагировать на смену движений.
- Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в
соответствии с индивидуальными возможностями (дети внимательно слушают музыку,
активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, поют,
танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки,
танцевальные и общеразвивающие движения).
5-6 лет (старшая группа)
- Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по
лексическим темам, умение самостоятельно
составлять
небольшие
рассказы
на
определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен.
- Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами.
- Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами,
выразительно передавая заданный характер, образ).
- Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания.
- Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах,
дифференцировать парные согласные звуки.
- Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки,
дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на
напряжение и расслабление мышц тела.
- Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки,
дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж лица (по А.
Уманской) и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела,
на преодоление двигательного автоматизма.
6-7 лет (подготовительная к школе группа)
- Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи,
правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание
во время пения.
- Улучшение результатов диагностик развития речи.
- Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата.
- Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах,
дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках.
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2. Содержательный раздел Программы обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей
в систему социальных отношений.
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие:
- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»,
- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»,
- «Формирование основ безопасности»,
- «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»,
- «Развитие игровой деятельности».
Содержание основных направлений образовательной области
«Социально-коммуникативное развитии»
от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувствосимпатии
к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу
взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близкимлюдям. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый
занят.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.
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Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много
в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь, в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Поощрять желание детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы
(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Учить
узнавать и называть некоторые трудовые действия.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить спредметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
от 3 до 4 лет (младшая группа)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления
о том, что хорошо и что
плохо.Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу,
умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших
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с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать;
знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют
с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая
его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Поощрять стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности. Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Поощрять желание участвовать в посильном труде: готовить материалы к занятиям (кисти,
доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Поощрять желание детей оказывать помощь помощнику воспитателя - дежурство по
столовой; желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы: с помощью
взрослого поливать комнатные растения, сажать лук.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги,
тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
от 4 до 5 лет (средняя группа)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать первичные
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,
ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям
доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку
следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
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салфеткой.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок.
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить
свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.Приучать
детей
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать
книги.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,
ставить
салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при участии
воспитателя).
Приобщать детей к подкормке зимующих птиц.
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о
правилах поведения в природе. Формировать понятия:
«съедобное»,
«несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада. Продолжать знакомить с понятиями «улица»,
«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе
полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция»,
трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного
поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми
приборами, ножницами.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
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трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитыватьуважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; отом, где работают родители,
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада идр. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,учить объяснять причины
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственныхпраздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитыватьуважение к защитникам
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отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с
военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядокв своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их, мытькисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкуиграть,
трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом
за животными и растениями в уголке природы;обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птици животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
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результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, чточеловек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения
при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибахи укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановкатрамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Закреплять
основыбезопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во врем игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развиватьумение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всегов связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка
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о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжатьразвивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периодыистории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшейокружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и
т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольногоучреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном членеколлектива: через участие в
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.Нa основе расширения знаний об
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняетсяво время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать иустранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстроодеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать засобой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовыеумения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
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беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбиратьнеобходимые материалы,
делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в
том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать
участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательнослушать
воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия,
выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственновыполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильномуучастию: осенью - к
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживаниюцветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,выращиванию
с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной к перекапыванию земли на огороде
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб, окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о трудевзрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту
их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира,
занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правиладорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома вдетский сад на схеме местности.
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред
и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разноевремя года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолениюопасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,«Потерялся», «Заблудился».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службыскорой помощи. Уточнять
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашнийадрес, телефон.
Содержание игровой деятельности.
от 2 до 3 лет.
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом,
не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий,
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества
от 3 до 4 лет.
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта
детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, мама-дочка,
врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и
за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать
в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик;
пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
от 4 до 5 лет.
Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых
замыслов.
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В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с
интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых
от 5 до 6 лет.
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные
умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место
от 6 до 7 лет.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и
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мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Возраст

Содержание

Тематика сюжетноролевых игр
2-3 года Развиваются игры, изображающие трудвзрослых. Сюжетно-отобразительные
Дети в игре начинаютповторять действия людей
игры:Угостим куклу.Полечим
разных специальностей.
собачку.Покормим дочку.
3-4 года Развиваются игры, изображающие труд
Семья. Гости.Магазин.
взрослых в детском саду, работу водителей. Дети в Больница. Шофер. Строитель.
игре начинаютповторять действия людей разных Повар.
специальностей.
4-5 лет Появляются игры с более сложным сюжетом: Магазин. Семья. Водитель
перевоз пассажиров и грузов (водители автобусов автобуса. Моряки. Гараж.
и грузовых машин), труд врачей, медсестер,
Больница.
продавцов.
Ферма.Парикмахерская.
5-6 лет Детям показывают результаты труда, его
Магазин. Семья.
общественную значимость, добавляются
Поликлиника. Корабль.
профессии транспорта, связи, торговли.
Автобус. Салон красоты.
Совершенствуются игры, в которых отражены Аптека. Почта. Телеграф.
отдельные профессии (продавца, почтальона,
врача, шофера, моряка).
6-7 лет В сюжетно-ролевых играх отражают работу
Семья. Школа. Почта. Телеграф.
членов семьи, быт, труд людей. Расширяются
Спасательные службы (МЧС
и углубляются представления о разных
01,02,03). Театр. Больничный
специальностях: на самолете летают пилоты; на комплекс. Салон красоты.
пароходе есть капитан, штурман, матрос.
Ателье. Аптека. Супермаркет.
Автосервис. Банк.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.
Формирование начал экологической культуры.
Задачи:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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, свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Содержание основных направлений образовательной области
«Познавательное развитие»
от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях
между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны;
сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения
рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их
и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей, развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков - цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, слуховой
дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики руки.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в
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речи (большой дом - маленький домик, большие мячи -маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы.
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко,
груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться
по погоде).
Сезонные наблюдения. Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе.
от 3 до 4 лет (младшая группа)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их
по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами, их свойствами.
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты.
Учить группировать и классифицировать знакомые предметы.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам:
величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине. В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации
по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры):
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
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Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы.
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы.
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления
одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий -узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма.
Познакомить
детей
с
геометрическими
фигурами:
кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь,
утро – вечер.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и
др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями, растущими на территории детского сада.
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не
полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения. Учить замечать сезонные изменения в природе.
от 4 до 5 лет (средняя группа)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для
расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и
любознательность.
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Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина),
продолжать развивать умение сравнивать и группировать их
по
этим
признакам.
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшиесвязи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые
способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного
материала. Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию
в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания.
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал
и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей.
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей.
Развивать наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила простейших
настольно-печатных.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах. Продолжать знакомить с
культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами,
людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;
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учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету).
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом
пересчитываемой
группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?», «На котором месте?»
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить
уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет.
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5.
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше -ниже, толще - тоньше
или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины.
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами, располагать их в
определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания величины.
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов.
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать
представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб
(шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с
известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления
от себя, двигаться в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по
отношению к себе.
Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко.
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с представителями класса
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения.
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.),
с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о
предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явленийокружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливатьих сходство и различия
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем
отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовленыпредметы. Учить сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух,осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

65

(народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказыватьо предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных
времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера,формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множествоми каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основесчета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определятьбольшую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравненияконкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов
убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
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основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек
поровну - по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины
(высоты,
ширины)
или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметови соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая,фиолетовая немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое ичасти, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом
и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализироватьи сравнивать предметы по
форме, находить в ближайшем окружениипредметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди
(спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении,меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади - мишка, а впереди - машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательностьразличных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

67

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями иживотными различных
климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведенияхудожественной литературы,
музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек - часть природы ичто он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон растительность - труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращениепродолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, ящерицы, черепахи,
ежи, медведи впадают в спячку, зайцылиняют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают
в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимнейприроды (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностяхдеятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природнымявлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних измененияхв природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветыбыстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложныйопенок).
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять
представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментами наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторикурук в разнообразных
видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
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внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению впространстве, цвету; выделять характерные
детали, красивые сочетанияцветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всех
типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умениеуделять внимание анализу
эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьмисоответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различныедидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решатьпоставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания
о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), местечеловека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечествачерез знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура,мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
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Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческомусообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка.
Формировать
элементарные
представления
о
свободе личности как достижении
человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со
счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшатькаждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),последующее
и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах
10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счетапринимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.),
а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощьюусловной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника ичетырехугольника), о прямой
линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственногоположения, изображать,
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располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по
цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколькихтреугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей
круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради,книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху,внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже»,
«в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительностьотдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих иперелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающейсреде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностямиих жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек(капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
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видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые - опылители растений, то растенияне дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почваблагоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев,
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долгосохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет
снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растенияначинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной
летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро
исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу»,
«Появились опята - лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
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2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг.
Задачи речевого развития:
 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.
Реализация
задач
данной
образовательной
области
происходит
в следующей
образовательной деятельности:
- развитие речи – в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3
лет - проводятся занятия два раза в неделю;
- развитие речи – в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 5
лет - проводятся занятия один раз в неделю; в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 5 до 7 лет - проводятся занятия два раза в неделю (обучение грамоте –
реализуется как второе занятие по развитию речи);
-чтение художественной литературы - осуществляется в совместной деятельности педагога
с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении
режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня.
Содержание основных направлений образовательной области
«Речевое развитие»
от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Создавать условия, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и
взрослыми. Добиваться того, чтобы речь стала полноценным средством общения детей друг
с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а также об интересных событиях; показывать на картинках состояние
людей и животных.
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь
взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и
движения животных.
Обогащать словарь детей:
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены,
одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств,
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению,
действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние;
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов;
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
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гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Способствовать
развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового
внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов.
Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать обизображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из
личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения детской литературы.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений
игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 2 до 3 лет
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года
жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»;
«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшкапострел...»,«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л.
Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как
кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак.
«Сказка о глупом мышонке»; О. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий
хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер
по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев.«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
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Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л.
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»;
Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;
Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.
от 3 до 4 лет (младшая группа)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений.
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. В быту, в
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом. Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы
воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества,
особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить понимать
обобщающие слова; называть части суток; называть домашних животных и их детенышей,
овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а,
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з -ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в,
на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму
множественного числа существительных в родительном падеже.
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами.
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном
темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

75

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с
детьми иллюстрации.
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 3 до 4 лет
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…»,
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом!Тили-бом!…», «Как у нашего
кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…»,
«Чики-чи-ки-чикалочки…»,
«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Трав-камуравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…»,
«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. Н. Толстого; «Кот, петух и
лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок —черный бочок,
белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр.
М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С.
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. сшотл. И.
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.
Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка»,
венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка
в гостях», пер. с словац. И. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.
Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. К. Мялика;
«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ва-нага, пер. Л. Воронковой; «Петух
и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов
Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А.
Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А.
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая
сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский.«Путаница», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»,
«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.
Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое
плохо?», «Что ни страница - то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И.
Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка
друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т.
Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как
мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги«Что я видел»); М.
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Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. МаминСибиряк. «Сказка про храброго Зайца -длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л.
Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала
буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю.
Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,
«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»;
А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер.
с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М.
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с
укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм.
Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И.
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; К. Муур. «Крошка Енот и
тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный
лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «УхтиТухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из
книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козликгерой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М.
Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят
хоровод…», рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».
от 4 до 5 лет (средняя группа)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,явлениях,
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток.
Учить употреблять существительные с обобщающим значением.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на
определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова
в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять
эти существительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных.
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов,
несклоняемых существительных. Поощрять словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов
по картине, созданной ребенком с использованиемраздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок.
Обучение грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, мали-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения,
помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 4 до 5 лет
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..»,
«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку
пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…»,
«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр.В. Даля;
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей»,
пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,
пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш.
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру
кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка…»; С. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин.
«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима —
аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.
Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка
про сказку»; «Дом гнома, гном - дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень
страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и
о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «Наморе» (глава из книги «Рассказы о Белочке
и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких чело-вечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы
из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка
день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка
пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;Тувим. «Чудеса», пер. с
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугу-цэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э.
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде;
Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт.
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З.
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите
лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Речевое развитие
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
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сказки
с
рисунками
разных
художников),
открытки,
фотографии
с
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из
жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьмиразнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел),
слов со сходным значением (шалун – озорник - проказник), с противоположным значением
(слабый - сильный, пасмурно - солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произноситьсходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический
строй
речи.
Совершенствовать
умение
согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные
с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал - перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа
в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательноразвивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,придумывать свои
концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческогохарактера на тему,
предложенную воспитателем.
Подготовка к обучению грамоте. Занятие «Обучение грамоте»
Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук»,
«буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;
Продолжать развивать фонематический слух. Освоение умений: делить на слоги двухтрехслоговые слова; Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец),
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в
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слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных,
составлять схемы звукового состава слова;
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; определять количество и
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей наоформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 5 до 6 лет
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж и колышки тешу…»;
«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь - прилетает
синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты
залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивкабурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака;«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка»,
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С.
Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С.
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».Проза. В.
Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и
собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек»
(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
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Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»;
Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про
летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «НаГоризонтских островах», пер. с
польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С.
Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.),
пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. С молд. Я. Акима; М. Исаковский.
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя
деревня».
Для чтения в лицах
В. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»;
Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные
сказки».
Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд.,
пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый
аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три
глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встре-ча»; С. Черный. «Волк»; А.
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги
«Сказки, у которых три кон-ца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В.
Смирнова;Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот,
который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с
целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
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для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить
слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять
рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Занятие «Обучение грамоте».
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковыхслов (лиса, слон, аист, школа):
интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика
звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава
слова, выделение ударного гласного звука в слове; учить составлять слова из слогов (устно).
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, мали-на, бе-ре-за) на части.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов;
Ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и
решения ребусов.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 6 до 7 лет
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушкавесна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».Календарные обрядовые песни.
«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла
коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки.«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где
кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись Гильфердинга, отрывок);
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И.
Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится
воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со
швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой,
зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой, М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин.
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор
через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен.
«Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю.
Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.
Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из
«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
Л. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин
дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н.
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л.
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; д. Хармс. «Веселый
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бро-сил мяч под
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю.
Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И.
Кузнецовой.
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи художественно-эстетического развития:
 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.).
Содержание основных направлений образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавна и др.), их форму, цветовое
оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
пластилином.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ребенок.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного
конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее
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всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
пластилином, соленым тестом. Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать кусочки пластилина от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонямипрямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать кусочек пластилина круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с
взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать
и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Музыкальный репертуар для детей от 2 до 3 лет
Слушание: «Осенью» муз. С. Майкапар; «Где ты, зайка?» рус.нар. Мелодия в обр.Е.
Тиличеевой; «Устали наши ножки» муз. Т. Ломовой сл. Е. Соковниной; «Заиграла дудка» муз.
Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островскокго;
«Кукла заболела» муз. Г. Левкодимова, сл Г. Миловидовой; « Колыбельная» муз.Е.
Тиличеевой; «Вот платочки хороши» руз.нар.мелодия; «Танец феи Драже» из балета
«Щелкунчик» муз. П.И. Чайковский; «Снежинки» муз.А. Гречанинова; «Петушиная полька»
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укр.нар мелодия; «Зимнее утро», «Болезнь куклы» из « Детского альбома» муз. П.И.
Чайковский; «Снежный ком»вен.нар.песня;
Новогодняя песенка» муз.Г.
Гладкова,
сл.Ю.Энтина; фрагмента пьес «Март», «Апрель», из фортепианного цикла «Времена года»
муз. П.И. Чайковский; «Пришла весна» муз. Е Тиличеевой, сл.М. Ивенсен; «Корова» муз. Т.
Папатенко, сл.Н. Найденовой; «Спят усталые игрушки» муз А. Островскиго,сл. З.
Петровой; «Колыбельная медведицы» муз.Е. Крылатова, сл.Ю. Яковлеа; «Медвежата» муз.
М. Красева, сл Н. Френкель; «Жук» муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель; «Веселая
дудочка» муз. М. Красева, сл Н. Френкель; «Самолет» муз. М. Магиденко, сл. С.
Баруздиной;
Пение: «С добрым утром, солнышко!» муз. И сл. Е. Арсениной; «Паровоз» муз. А.
Филлипенко, сл. Т Волгиной; «Зайка» рус.нар мелодия в обр Г. Лобачева, сл. Т.; «Приди,
солнышко! попевка; «Собачка» муз. И . Арсеева, сл.И.Фадеевой; «Песенка ребят» муз.
Красева; «Новый год к нам пришел!» муз. С. Соснина, сл. неизвестного автора;
«Балалайка» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Колыбельная» муз Е. Тиличеевой; «
Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой; « Солнышко» муз. М.
Раухвенгера, сл. А. Барто; «Веснянка» укр.нар. песня; «Мишка» детская песенка; «Веселая
дудочка» муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Самолет» муз. И сл. Т. Бырченко.
Музыкально-ритмические движения: «Мы гуляем под дождем» муз. М. Раухвенгера;
«Ходят вместе малыши» муз. М. Миклашевской; «Марш» муз Е. Тиличеевой, сл.А.
Шибицкой; «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Мы гуляем во дворе» рус нар
мелодия спокойного характера; «Прыгаем как зайчики» мелодия «Зайчики» муз. Е. Тиличеевой;
«Флажок» муз. М.красева, сл. Н. Френкель; «Покажи флажок» муз. И. Кишко; «Погремушки
« Муз. М. Раухвенгера; «Упражнение с платочками» муз. Я. Степового; « Дудочка» муз.
Т.Ломовой; « Разные зверюшки» мелодия «Медведь» «Зайка» муз. Е. Тиличеевой; «Жук»
вен.нар. мелодия в обр. Л.Вишкревой; «Зарядка» муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Миронова; «Ходит
гордо петушок, а за ним и курочка» муз.. Г. Фрида; «Наш веселый хоровод»
рус.нар.мелодия в обр. М. Локтева; «Косолапые мишутки» мелодия «Медведь»
муз.Е.Тиличеева; «Резвые козлята» под ритмичные удары по бубну; «Самолет летит»
муз.Е.Тиличеевой; «Веселые жуки» венг.нар.мелодия в обр Л. Вишкаревой;«Мишки ходят,
мишки пляшут, мишки песенки поют» «Марш» колыбельная «Мишка» муз.Е. Тиличеевой;
«Ах, вы сени»рус.нар. мелодия; «Бубен» муз. Г. Фрида; «Самолетики летят» муз. Е. Тиличевой.
Пляски: «Сапожки» рус.нар.мелодия «По улице мостовой» в обр.Т. Ломовой; «Пляска с
погремушками» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Пляска» рус.нар.мелодия в обр.
Т.Ломовой; «Топ-топ веселей» укр.нар.мелодия в обр. Н. Ризоля; «Гопачок» укр.нар.
мелодия в обр.М. Раухвенгера; «Пляска» рус.нар.мелодия «Ты Канава» в обр. Т.
Смирновой; «Топ,топ,перетоп» рус.нар.мелодия.
Игры: «Игра с бубном» рус.нар. мелодия « Ах вы, сени»; «Зайка серый, попляши!» руз нар.
мелодия «Во саду ли, в огороде»; «Прыг, прыг , скок» рус.нар. мелодия в обр. Г. Лобачева;
«Догони зайку» муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.Островского; «Ты спляши нам, зайка!
Рус.нар.мелоди «Зайка» в обр. Ю.Слонова, сл. И. Черницкой; «Жмурки с бубном»
Рус.нар. мелодия в обр.Т. Шутенко; «Топ,топ, перетоп…» рус.нар. мелодия; «Ходит Ваня»
рус.нар. попевка в обр Н. Метлова; «Игра с платочками» Рус нар. песня; «Музыкант». «
Заиграла дудка» муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Воробышки», «Птички» муз.Т.
Ломовой; «У медведя во бору» рус.нар. мелодия «Ходила молодешенька; «Ах вы, сени»,
«Хлопни громко ты в ладоши» муз. Агафонникова, сл.народные.
Музыкально-дидактические игры: «Дождик», «Развеселим солнышко», «Какое сегодня
солнышко»; «Погуди нам паровоз»; «Знакомая песенка»; «У каждого свой голос»; «На чем я
играю?»; «Я на дудочке играю»; «Петушок да курочка»; «Разные песенки»; «Мама медведица
и медвежата»; «Жук и жучок»; «Музыкальные игрушки».
от 3 до 4 лет (младшая группа)
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства
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возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Изобразительная деятельность
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке,
аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования. Учить краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку
с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки,
идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткиедлинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.).Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают
жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах пластилина,
соленого теста и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
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прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставитьтрехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на
нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов.
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе
со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
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петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными
инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Музыкальный репертуар для детей от 3 до 4 лет
Слушание: «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко;
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия;
«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова;
«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана;
«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш»,
муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова;
«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В.
Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П.
Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со
вьюном я хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е.
Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение:
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельная; «Колыбельная»,
муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме
улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышковедрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н.
Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус.нар. закличка; «Тише, тише», муз. М.
Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева;
«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка»,
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка,
нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл.
М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской;
«Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н.
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество: «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек
идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах
ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И.
Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой;
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова;
«Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку
«Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз.
Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой;
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«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и
лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают»,
муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л.
Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой»,
муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус.нар. мелодия;
«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня»,
рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька»,
муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными
флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки»,
рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду
ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию;
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз.
Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар. мелодию; «По улице
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию,
обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко
теплее», муз. Т. Виль-корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т.
Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н.
Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец»,
рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова;
«Танец Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы
танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е.
Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные
платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуко-высотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»,
«Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по
картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.
от 4 до 5 лет (средняя группа)
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладногоискусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной,
музыкальной, конструктивной деятельности.
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Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,
вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке,
аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочееместо в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать
внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки -концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных
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предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из
пластилина, соленого теста, свободно.
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы
из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на
полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины и другие виды транспорта,
выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - крыша; в автомобиле - кабина,
кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать
детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому -окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к
стулу - спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев,
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шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и
в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму.
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Музыкальный репертуар для детей от 4 до 5 лет
Слушание: «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты,
береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;
«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова;
«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев»
из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;
«Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот»,
рус.нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар.песня, обраб. Г.
Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для
юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;
«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из
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«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они
слушали в течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные;
«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл.
Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка;
муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева;
«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и
«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус.нар. песня; «Гуси», рус. нар.
песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной;
«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И.
Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб.
Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла»,
муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова;
«Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М.
Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз»,
муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова
(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,
выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И.
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с
лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар.мелодию
«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е.
Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под
муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В.
Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла»,
муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина;
«Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А.
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты
хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой;
«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту»,
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз.
Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар.
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;
«Покажи ладошки», лат.нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;
«Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз.
Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш.нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.
мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю.
Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние
хороводы по выбору музыкального руководителя.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек»,
муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса;
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«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев,
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М.
Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц»,
муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками»,
муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые
мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М.
Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар.мелодия; «Веселая карусель», рус.
нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова;
игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла»,
муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М.
Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди
и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко,
сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н.
Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.
Песенное творчество«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка
простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл.
народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики»,
«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар.
мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке»,
муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса;
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха.
«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»;
«Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по
картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо
синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар.
прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко;
«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкальногоискусства. Формировать
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для
разных видов художественной деятельности.
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображениемродной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин
и др.)
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знанияо том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурныхсооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать вниманиедетей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанрынародного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) вявления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
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решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево
в ветреный день – наклонятьсяи т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых
линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа,
по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.)
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую иполхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхово майданской,гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
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розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигурычеловека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на
одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник
- в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
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Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкциипостройки одного и
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания
музыкальных
инструментов (клавишно-ударные
и
струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальнымсопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальныхдвижений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставнойшаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых
ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить
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придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этомобщую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Музыкальный репертуар для детей от 5 до 6 лет
Слушание: Д.Кабалевский Походный марш, «Ежик»; А.Вивальди «Сентябрь» (из цикла
«Времена года»); П. Чайковский «Октябрь» (Времена года); Г. Свиридов «Парень с
гармошкой»; П.И. Чайковский « Мужик на гармошке играет»; Вю Гаврилин « Как я на
гармошке учился играть»; Песни «Мы пришли сегодня в порт, «Катерок» сл. С. Козлова,
муз. М .Минкова.; Г.Д. Тюрк «Спи, усни»; «Месяц над крышею светит» сл. М. Исаковского,
муз. М. Блантера; Н. Бачинска «Старинные часы с кукушкой»; Песня «Есть часы во всех
домах» сл. и муз. А. Островского; В. Гаврилин «Часы с кукушкой»; С. Вальфензон
«Часики»; В. Соловьев – Седой «Елка»; Д. Кабклевский «Ежик», «Злюка», «Клоуны»,
«Как заяц медвежонка дразнил»; Песня «Колыбельная» сл. Аспазии, муз. Р. Паулса; С.
Майкопар «Музыкальная шкатулка»; Г. Свиридов «Музыкальный ящик».
Пение: Попевки « Здравствуйте», «До свидания» Е. Арсениной; « Паровоз» муз. Г. Эрнестакса,
сл. Т. Волгиной; «На зеленом лугу», «Ходила молодешенька» «Петрушка», « Гармошка»,
«Скок, скок, поскок», «Дон-дон» рус.нар. песни; «Осень пришла» муз. В. Герчик, сл. Е.
Авдеенко; «Скворушка» муз.Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен; «К нам гости пришли» муз.
Ан. Александрова, сл.М. Ивенсен; «Веселей хоровод» польская нар. песня; «Хорошо поем»
песня - упражнение; «Улитка» детская прибаутка; «Звонкая песенка», «Как на тоненький
ледок», «Баю бай» рус.нар. песни; «Колыбельная муз. В. Агафонникова,сл. А. Шибицкой;
«Голубые санки» муз.М. Иорданского,сл. М. Клоковой; попевка «Часы» Е. Тиличеевой;
«Что нам нравиться зимой» муз. Е. Тиличеевой, сл.Л. Некрасовой; «К нам приходит новый год»
муз. В.Герчик, сл.З. Петровой; «Елочка» муз.Л. Бекман, сл. Р. Кудашовой; «Пешком шагали
мышки» сл. В. Приходько; «Молодой моряк в матроске» муз. А. Артутюнова,сл.О
Григорьева; «Белые кораблики» муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхниной; упражнения «Хорошо
поем», «Гудки паровоза», «Паровоз гудит», «Такие разные ребята»; «Белка пела и
плясала» словацкая нар.песня; «Солнце улыбается» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;
«Гуси летят», «Я гуляю», «Зеленейся, зеленейся», «Веселые мышата» муз. Т. Яровцевой,
сл. С. Магилевского; «Про лягушек и комара» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Спят
деревья на опушке» муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «О чем мечтает мышонок»
муз. В. Шаповаленко, сл. С. Борщевского; «Настоящий друг» муз. Б. Совельева,сл. М.
Пляцковского; «Люди работают моравская нар. песня.; «По солнышку» муз. Н.
Приображенского, сл. Н. Найденовой.
Музыкально - ритмические движения: «Такой разный марш» под муз Д. Кабалевского «
Походный марш»; «Ходим – бегаем» Под муз. Ф. Надененко; «Пружинки» под рус.
Нар.мелодию «Ах, вы сени» в обр. Т. Ломовой; С платочками под муз. Т. Ломовой; «Прыгскок» под музыку П.И. Чайковского (отрывок из балета «Лебединое озеро»); «Ускоряйзамедляй под музыку Т. Ломовой; упражнение на муз. С. Майкапара «Росинки»; «Ходим»
под муз. В. Щербицкого (отрывок из пьесы «Куранты»); «Хоровод» под рус.нар мелодию в
обр. Т. Ломовой; «Мальчики пляшут», «Девочки пляшут», «Дети пляшут» под муз. И.
Арсеева; «Бегаем-прыгаем» под муз. И. Гуммеля «Экосез»; «Мы- матросы» под муз. Э.
Сигмейстера; «Марш и песенки матросов»; «Ветер и ветерок» под муз. Л. Бетховена «Лендлер»;
«Марш» муз. Е. Тиличеевой; «Прогулка» под муз. Л. Шитте «Этюд»; «Шаги- хлопки» под муз.
«Венгерская мелодия»; «Слушай-бегай» на мелодию песни «Если добрый ты»; «Скакалки» муз.
А. Петрова.
Игры, инсценировки: «Веселая карусель» под рус.нар. мелодию; «Мы играем в паровоз»
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муз. Г. Эрнестакса, сл. Т. Волгиной; инсценировка песни «Чунга – Чанга» муз. В. Шаинского,
сл. Ю.Энтина; Игра «Ежик» под рус.нар мелодию; инсценировка песни «Пропала собака»
муз. В. Шаинского, сл. А. Лама; Инсценировка «Лесные музыканты»; Игры, «Ты играй,
играй, гармонь», «Развеселый гармонист», «Веселый бубен», «У медведя во бору», «Как у
наших у ворот», «Ходила младешенька», под рус.нар. мелодию; игра «Какого цвета осень?»,
«Песня медведя» муз М. Красева; рус нар. игра «Сидит Дрема»; подвижная игра «Звездочки
непоседы»; Инсценировка «Песенки о новогодних минутках» муз. И. Арсеева, сл. В.
Орлова; Игра на развитие воображения «Зимняя прогулка»; подвижная игра «Ловишка»
под муз. Й.Гайдна; Игра «Делай как я»; Инсценирова рус нар песни «Как на тоненький
ледок»; подвижная игра «Смелые мышки»; инсценировка песни «Молодой моряк в
матроске» муз А. Арутюнова, сл. О. Григорьева; инсценирование музыки Д. Кабалевского
«Зайчик дразнит медвежонка»; игра «Встреча в лесу» под муз.Е. Тиличеева (цикл пьес
«Лес», «Марш», «Заяц», «Птицы», «Козлята», «Волк»); игра «Раз, два, три-образ клоуна
прими!» под муз. Д. Кабалевского «Клоуны»; инсценировка песни Ю. Литовко
«Лягушата», игра «Танец лягушат» под муз. В.Витлинова; инсценировка песни «Антошка»
муз. В. Шаинскиго, сл. Ю. Энтина.
Музыкально-дидактические игры: «Эхо», «Музыкальные матрешки», «Повторялки», «Что
это за песенка?», «Знакомые предметы», «Прослушай и повтори», «Ветерок», «Ветер»,
«Такие разные ветры», «Музыкант», «Вспомни песенку», «Топаем -хлопаем», «Курочка да
кошечка», «Музыкальные загадки», «Веселый дятел», «Поиграй со мной», «Дирижер»,
«Песенка»,
«Такая
разная песенка», «Сапожки», «Колокольчики звенят», «Угадай
музыкальный инструмент», «Угадай кто как поет».
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Приобщение к искусству.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческойдеятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развиватьхудожественное
восприятие произведений изобразительного искусства.Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март»,«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
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сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контурукрыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительнойдеятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образныепредставления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать
предметы
между собой,
выделять особенности
каждого
предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и
жирная пастель,сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

104

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.
п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа - передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так
и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движениячеловека и животных,
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
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по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитыватьхудожественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РоссийскойФедерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до»
первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшемуразвитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыкихудожественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать
музыкальные
способности;
содействовать
проявлениюактивности и
самостоятельности.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Музыкальный репертуар для детей от 6 до 7 лет
Слушание«Марш» муз. С. Прокофьева; «Адажио» муз. Д. Штейбельта; «Сарафан надела осень»
муз Т. Попатенко; «Камаринская» муз. М. Глинки; «Игра в лошадки» муз. П.И. Чайковский;
«Осень» муз.из цикло «Времена года» А. Вивальди; «Зима пришла», «Тройка» муз. Г.
Свиридова; «Жаворонок» муз. М. Глинка; «Ласковая просьба» муз. Г. Свиридова; «В нашем
оркестре» муз.Т. Попатенко; «У каждого свой инструмент» эстонская народная ; «Смелый
наездник», «Всадник» муз. Р. Шумана;«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С.
Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы»,
«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл.
М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена
года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения
из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из
оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская
полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла»,
«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д.
Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А.
Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»),
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц»,
муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М.
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец»,
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная
токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие
произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального
руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая
Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю.
Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по
выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики»,
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по
саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Волк и козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус.нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня;
«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой.
Песни. «Барабанщик» муз. Ю Литовко; «Мы идем» муз. Р. Рустамов; «Зайчик», «Много песен
мы поем» венгерская народная песня; «Паровоз» муз. Г. Эрнесакс; «Дудочка» муз. В. Карасева;
«Лошадка» муз. В. Агафонникова; «Листопад» Муз. Т. Попатенко; «Урожайная» муз. А.
Филиппенко; «Что за дерево такое?» муз. М. Старокадомского; «Новогодний хоровод»
муз. Т. Попатенко; «Вот уж зимушка приходит» рус, нар.песня; «Зимняя песенка» муз. М.
Ефимова; «Ах ты зимушка-зима…» рус.нар. песня; «Песенка» муз. Е. Тиличеева; «Это мамин
день» муз. Ю. Тугаринова; «Песенка про бабушку» муз М. Парцхаладзе; «Пришла весна
муз. З. Левиной; «До свиданья детский сад» муз. Ю. Слонова; «Праздник победы» муз. М.
Парцхаладзе; «Мы теперь ученики», «Про козлика» муз. Г. Струве; «На мосточке» муз. А.
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Филиппенко; «Кто придумал песенку» муз. Д. Льва-Компанейца; «Светлый дом» муз. Т.
Попатенко.«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю.
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М.
Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко,
сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В.Герчик, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В.
Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И.
Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок
пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин
день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про
бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л.
Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз.
М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар.
песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З.
Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики»,
муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние
цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар.
песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве»,
муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца.
Песенное творчество«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В.
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г.
Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая
песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. И. Дунаевского; «Мячики « муз. А. Соснин;
«Марш» муз. Е. Тиличеева; «Марш» муз. М. Иорданского; «Контрданс», «Экозис» муз. Ф.
Шуберта; «Парная Пляска»; «Без слов» муз. П.И. Чайковский; «Мельница» муз. Т. Ломовой;
«Ах ты береза» в обр. М. Раухвенгера; «Вальсок» муз. К. Арсенина; «Детская полька» муз. М.
Глинка; «Поезд» муз. Е. Тиличеева; «Походный марш» Д. Кабалевского; «Веселые скачки» муз.
Б. Можжев; «Ускоряй замедляй»муз. Т. Ломовой; «Весенняя полечка» муз. Л. Олиферовой;
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана; « Ах, вы сени….» рус. нар.песня.
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз.
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки»
(«Этюд», муз.К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник»,
муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с
лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар.
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр.
Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем.
нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой»
(швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды.«Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н.
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз.М. Степаненко; «Медведи
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая
пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз.
Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И.
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар.мелодия;
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш.нар. мелодия; «Задорный
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька»,
муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз.
Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г.
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Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;
«Посеяли девки лен», рус.нар.песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова;
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой;
«Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова;
«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен»,
рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар.
песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок»,
муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова,
сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина»,
рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под
Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой;
«Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в
огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши»,
муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс
(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай
по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я
ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар.
песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном
я хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня;
«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот»,
«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М.
Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звукиразные бывают»,
«Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня – танец - марш», «Времена года», «Наши
любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию»,
«Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В.
Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар.
мелодия; «Заинька, выходи», рус.нар.песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем»,
«Со вьюном я хожу», рус.нар.песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью
дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и
медвежат» («Мед-ведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.нар.песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М.
Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С.
Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А.
Жилинского; «Русский перепляс», рус.нар.песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В.
Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И.
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Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах «Мы идем» муз. Р. Рустамова; «Веселый
барабанщик» муз. Ю. Литовко; «Лошадка» в обр. А. Перцовской; « Ворон» в обр. Е.
Тиличеевой; «Какой инструмент звучит»; импровизация на ударных и шумовых инструментах
игра «Фантазеры»; «Ах вы сени….» ру.нар.мелодия; «В нашем оркестре» муз. Т. Попатенко;
«Веселый наездник» Р. Шуман; «Бубенчики», «Андрей воробей», «В школу», «Гармошка»,
муз. Е Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар.песня, обр. Е. Тиличеевой;
«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.
Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии;
«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон»,
рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус.
нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли»,
муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование
основы культуры здоровья.
Задачи физического развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей
образовательной деятельности:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности
детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую или вторую половину дня;
- физическое развитие – в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте
от 2 до 3 лет – проводятся занятия три раза в неделю в помещении по подгруппам, а в
группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 - 5 лет - проводятся
занятия три раза в неделю в помещении; в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 5 до 7 лет – проводятся два занятия в неделю в помещении, а одно
занятие в неделю на открытом воздухе.
Содержание основных направлений образовательной области
«Физическое развитие»
от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать
(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова - думать, запоминать.
Физическая культура.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину
с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие
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действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, и т. п.).
Подвижные игры для детей 2 -3 лет
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни
через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик»,
«Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!»,
«Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца»,
«Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и
пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
от 3 до 4 лет (младшая группа)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно,
не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук
и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты,
на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках
в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
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движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Подвижные игры для детей 3 – 4 лет
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на
кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги
предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто где кричит», «Найди, что
спрятано».
от 4 до 5 лет (средняя группа)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи;
уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений
для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
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гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Подвижные игры для детей 4 – 5 лет
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи»,
«Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь отопоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
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скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь кзанятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементамисоревнования, играхэстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подвижные игры для детей 5 – 6 лет
С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-брось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользезакаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать
упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельнымдостижениям в области
спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость,
сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироватьсяв пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Подвижные игры для детей 6 – 7 лет
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении.
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.)
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной
рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя
руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после
ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
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С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия флажку?», «Чья команда
забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программыс
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
При реализации Программы педагог учитывает возрастные, индивидуальные особенности
воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов.
Оптимальные условия для развития ребѐнка – это продуманное соотношение свободной,
регламентированной и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребѐнка. Образовательная деятельность
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учѐт особенностей и
возможностей ребѐнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных
группах предусмотрен определѐнный баланс различных видов деятельности.
В середине времени, отведѐнного на занятие, проводится физкультурная минутка.
Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.
Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении занятия не
проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная деятельность с детьми
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской
деятельности.
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников из п.1.1.3 Программы,
специфику их образовательных потребностей и интересов, педагогами определены
различные формы, способы, методы и средства организации деятельности с детьми.
Образовательная
область

Формы работы

Способы

Социальнокоммуникативное
развитие

Подгрупповая
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Игра «рядом» со
сверстником

Чтение
Рассказывание
Рассматривание
Показ способов действия
Минутки радости
Индивидуальные игры на
подражание

Познавательное
развитие

Подгрупповая
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Рассматривание
Развивающая игра
Обучение в
повседневных
бытовых ситуациях
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Речевое развитие

Подгрупповая
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Рассматривание
Беседа после
рассказывания, чтения
Игровые ситуации
Дидактические,
словесные игры
Повторение
Хороводные игры
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Методы

Средства

для детей 2 – 3 лет
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Словесные, наглядные
практические.
С учетом индивидуальных
особенностей – игровые
методы (игры-забавы,
инсценировки,
подвижные и дидактические
игры), метод удивления,
любования, поддержки,
поощрения
Словесные, практические
наглядные
С учетом индивидуальных
особенностей – игровые
методы (игры-забавы,
инсценировки, подвижные и
дидактические игры),
метод удивления, любования,
поддержки,поощрения
Словесные
Наглядные
Практические
С учетом индивидуальных
особенностей –игровые
методы (игры-забавы,
инсценировки,подвижные и
дидактические игры),
метод удивления,любования,
поддержки,поощрения

Картинки
Дидактический
материал
Игрушки
Игровые и
дидактические
пособия

Объекты
растительного,
животного мира
(по
возможности),
игровые пособия
Муляжи
Альбомы
Дидактический
материал
Игровые
пособия
Альбомы
Дидактический
материал
Речевые
шкатулки
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Художественноэстетическое
развитие

Подгрупповая
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Конструирование
Украшение шаблонов,
предметов личного
пользования
Рассматривание
Произведенийискусства
Игровые ситуации
Индивидуальные
образовательные
ситуации
Игровые упражнения
Имитация движений
Минутки здоровья
Индивидуальная
отработка физических
упражнений

Физическое
развитие

Подгрупповая
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Образовательная
область

Формы работы

Способы

Социальнокоммуникативное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Чтение, беседы,
упражнения
Рассматривание
Показ способов действия
Продуктивная
деятельность
Создание проблемных
ситуаций
Поисково -творческие
задания
Индивидуальные
образовательные ситуации

Познавательное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Рассматривание
Наблюдение
Исследовательская
деятельность
Чтениепознавательной
литературы
Игры –эксперименты
Целевые прогулки
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Речевое развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседы после чтения
Игровые ситуации
Дидактические,
Словесныеигры
Театрализация
Подражание
Сюрпризные моменты
Проблемные ситуации
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Словесные
Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
особенностей –игровые
методы (игры-забавы,
инсценировки,подвижные и
дидактические игры),
метод удивления,любования,
поддержки,поощрения
Словесные, Наглядные
Практические
С учетом индивидуальных
особенностей – игровые
методы (игры-забавы,
инсценировки, подвижные и
дидактические игры),
метод удивления, любования,
поддержки,поощрения
Методы

Муляжи
Альбомы
Натуральные
предметы
Сюжетные
картинки
Иллюстрации

Игровые
пособия
Спортивный
инвентарь
Раздаточный
материал

Средства

для детей 3 – 4 лет

МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

Словесные
Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
Особенностейпреобладают
–
игровые методы в
обучении детей:
дидактические игры,
подвижные игры, игрызабавы, инсценировки, а
также метод удивления,
любования, поддержки,
поощрения
Словесные, Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
Особенностейпреобладают
–игровые методы в
обучении
детей:дидактические игры,
подвижные игры, игрызабавы, инсценировки, а
также метод
удивления,любования,
поддержки,
поощрения
Словесные, наглядные
практические
С учетоминдивидуальных
Особенностейпреобладают
–игровыеметоды
вобучении
детей:дидактические игры,
подвижные игры, игрызабавы, инсценировки,
атакже метод удивления,
любования, поддержки,
поощрения

Картинки
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой
материал
ТСО
Макеты

Муляжи
Реальные
предметы,
Натуральные
объекты
растительного и
животного мира
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
Альбомы
Дидактический
материал
Игровой
материал
Речевыешкатулки
Реальныеобъекты
Сюжетные,
предметные
картинкиТСО
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Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Конструирование
Украшение шаблонов,
предметов личного
пользования
Рассматривание
Произведенийискусства
Игровые ситуации
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Социальнокоммуникативное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Чтение
Беседа
Наблюдения
Игровые, проблемные
ситуации
Целевые прогулки
Игроваядеятельность
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Познавательное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Речевое развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Наблюдения
Трудовая деятельность
Игровые упражнения
Объяснение, обследование
Исследовательская
деятельность
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Создание коллекций
Индивидуальные
образовательные
ситуации
Беседы после чтения
Игровые ситуации
Дидактические,
Словесныеигры
Театрализация
Подражание
Сюрпризные моменты
Проблемныеситуации
Заучивание
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Физическое
развитие

Игровые упражнения
Имитация движений
Минутки здоровья
Полоса препятствий
Дни здоровья
Физкультурныедосуги
Индивидуальнаяотработк
афизических
упражнений

Словесные, наглядные
практические
С учетоминдивидуальных
Особенностейпреобладают
–игровыеметоды
вобучении
детей:дидактические игры,
подвижные игры, игрызабавы, инсценировки, а
также метод удивления,
любования, поддержки,
поощрения
Словесные, наглядные
практические
С учетоминдивидуальных
особенностейпреобладают
–игровыеметоды
вобучении детей:
дидактические
игры,подвижные игры,
игры-забавы,
инсценировки, а
также метод удивления,
любования, поддержки,
поощрения

Муляжи
Альбомы
Натуральные
предметы
Сюжетные
картинки
Иллюстрации
Предметы
прикладных
видовискусства
слайды
Игровые
пособия
Спортивный
инвентарь
Раздаточный
материал
Альбомы,
иллюстрации
Нетрадиционное
спортивное
оборудование

для детей 4 – 5 лет
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Словесные
Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
особенностей преобладают
–
метод игры, игр с
правилами
(детское лото, домино),
метод
соревнований, а также
побуждения,поощрения
Словесные
Наглядные
Практические
С учетом индивидуальных
особенностей преобладают
–
метод игры, игр с
правилами
(детское лото, домино),
метод
соревнований, а также
побуждения,поощрения
Словесные
Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
особенностей
преобладают –
метод игры, игр с
правилами (детское лото,
домино), метод
соревнований, а
такжепобуждения,
поощрения

Картинки
предметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой
материал
ТСО
Макеты
Альбомы
Муляжи
Реальные
предметы,
Натуральные
объекты
растительного и
животного мира
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
Бросовый
материал
Альбомы
Дидактический
материал
Игровой
материал
Речевые
шкатулки
Реальные
ОбъектыСюжетные
,
предметные
картинки ТСО
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Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Конструирование
Украшение шаблонов,
предметов личного
пользования
Рассматривание
произведений искусства
Игровые ситуации
Продуктивная
деятельность
Индивидуальные
образовательные
ситуации
Игровые упражнения
Имитация движений
Минутки здоровья
Полоса препятствий
Дни здоровья
Физкультурные досуги
Индивидуальная
Отработка физических
упражнений

Социальнокоммуникативное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Познавательное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседы, обучение
Напоминание
Видеоинформация
Досуговые игры
Беседы – занятия
Создание игровых,
проблемных ситуаций
Экскурсии, целевые
прогулки
Продуктивная
деятельность
Индивидуальные
образовательные ситуации
Познавательные
эвристические беседы
Наблюдения
Трудовая деятельность
Игровые упражнения
Объяснение,обследование
Исследовательская
деятельность
Проблемные ситуации
Моделирование
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Физическое
развитие

Словесные
Наглядные
Практические
С учетом индивидуальных
особенностей
преобладают –
метод игры, игр с
правилами
(детское лото, домино),
метод соревнований, а
Такжепобуждения,
поощрения
Словесные, Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
Особенностейпреобладают
–игровыеметоды
вобучении детей:
дидактические
игры,подвижные игры,
игры-забавы,
инсценировки, а
также метод удивления,
любования, поддержки,
поощрения

Муляжи
Альбомы
Натуральные
предметы
Сюжетные
картинки
Иллюстрации
Предметы
прикладных
видов искусства
Слайды
Игровые
пособия
Спортивный
инвентарь
Раздаточный
материал
Альбомы,
иллюстрации
Нетрадиционное
спортивное
оборудование

для детей 5 – 6 лет
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Словесные
Наглядные
Продуктивные
С учетоминдивидуальных
особенностей преобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов

Словесные
Наглядные
Продуктивные
Повышающие
познавательную
активность
С учетоминдивидуальных
особенностейпреобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов

Картинки
предметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой
материал
ТСО
Макеты
Альбомы
Презентации
Видеофильмы
Муляжи
Реальные
предметы,
Натуральные
объекты
растительного и
животного мира
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
Бросовый
материал
Коллекции
Гербарии
Наборыоткрыток
Модели
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Речевое развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседа послепрочтения
Разговор с детьми
Разучиваниестихов,
чистоговорок,
скороговорок,
потешек, небылиц
Сочинение загадок
Рассматривание:
иллюстраций,
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Словесные
Наглядные
Продуктивные
Репродуктивные
С учетоминдивидуальных
особенностей
преобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Словесные
Наглядные
Продуктивные
С учетоминдивидуальных
особенностей
преобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов и
проектов

Физическое
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Конструирование
Украшение шаблонов,
предметов
личногопользования
Рассматривание
Произведенийискусства
Игровые ситуации
Продуктивная
деятельность
Раскрашивание
Выставки, конкурсы
Занимательные показы
Проблемные ситуации
Работа мастерских
Создание макетов
Изготовление
сувениров
Импровизация
Индивидуальные
образовательные
ситуации
Дни здоровья
Физкультурныедосуги
Школа мяча
Динамический час
Оздоровительные
прогулки
Игровое упражнение
Индивидуальная
Отработкафизических
упражнений

Социальнокоммуникативное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность

Словесные
Наглядные
Продуктивные
С учетоминдивидуальных
особенностейпреобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов

Альбомы
Дидактический
материал
Игровойматериал
Речевые
шкатулки
Реальныеобъекты
Сюжетные,
предметные
картинкиТСО
Презентации
Модели слов,
предложений
Ребусы, речевые
головоломки
Муляжи
Альбомы
Натуральные
предметы
Сюжетные
картинки
Иллюстрации
Предметы
прикладных
видов
искусства
Слайды
Предметы
народного быта
Образцы
поделок
выполненные
детьми

Игровые
пособия
Спортивный
инвентарь
Раздаточный
материал
Альбомы,
иллюстрации
Нетрадиционное
спортивное
оборудование
Спортивные
атрибуты

для детей 6 – 7 лет
Беседы, Обучение
Напоминание
Видеоинформация
Досуговые игры
Беседы – занятия
Создание игровых,
проблемных ситуаций

МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

Словесные
Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
особенностей преобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов, метод
поставленных задач

Картинки
предметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой
материал
ТСО
Макеты
Альбомы
Презентации
Видеофильмы

122

воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Экскурсии, целевые
прогулки
Продуктивная
деятельность
Народные игры
Чтение худ.
литературы
Творческие задания
Бытовая деятельность
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Познавательное
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Познавательные
эвристические беседы
Экспериментирование,
опыты
Наблюдения
Трудовая деятельность
Игровые упражнения
Объяснение,
обследование
Проблемные ситуации
Моделирование
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Словесные
Наглядные
Практические
Повышающие
познавательную
активность
С учетоминдивидуальных
особенностей преобладают
– метод ролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций, метод опытов
и проектов, метод
поставленных задач

Речевое развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Словесные
Наглядные
Продуктивные
Репродуктивные
С учетоминдивидуальных
особенностей
преобладают
– методролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов,метод
поставленныхзадач,
театрализации

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Чтение, Рассказ, Беседа
Обсуждение
Инсценирование
Игра на основе сюжета
литературного
произведения
Продуктивная
деятельность помотивам
прочитанного
Сочинение помотивам
прочитанного
Ситуативная беседа
Индивидуальные
образовательные
ситуации
Конструирование
Украшение шаблонов,
предметов личного
пользования
Рассматривание
Произведенийискусства
Игровые ситуации
Продуктивная
деятельность
Раскрашивание
Выставки, конкурсы
Занимательные показы
Проблемные ситуации
Работа мастерских
Создание макетов
Индивидуальные
образовательные
ситуации
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Словесные
Наглядные
Практические
С учетоминдивидуальных
особенностейпреобладают
– методролевой игры,
методвоображаемых
ситуаций,метод опытов и
проектов, метод
поставленныхзадач,
театрализации

Муляжи
Реальные
предметы,
Натуральные
объекты
растительного и
животного мира
Макеты альбомы
Дидактический
материал
Бросовый
материал
Коллекции
Гербарии
Наборы
открыток
Карты, схемы
Модели
Альбомы
Дидактический
материал
Игровой материал
Речевые шкатулки
Реальные объекты
Сюжетные,
предметные
картинкиТСО
Презентации
Модели слов,
предложений
Ребусы, речевые
головоломки
Муляжи
Альбомы
Натуральные
предметы
Сюжетные
картинки
Иллюстрации
Предметы
прикладных
видовискусства
Слайды
Предметы
народного быта
Образцы поделок
выполненные
детьми
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Физическое
развитие

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая
Совместная
игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Игровые
упражнения
Имитация движений
Минутки здоровья
Дни здоровья
Физкультурные
досуги
Индивидуальная
отработка
физических
упражнений

Словесные
Наглядные
Продуктивные
С учетоминдивидуальных
особенностей
преобладают
– метод ролевой игры,
метод воображаемых
ситуаций,метод опытов
и проектов,метод
поставленных задач

Игровые
пособия
Спортивный
инвентарь
Раздаточный
материал
Альбомы,
иллюстрации
Нетрадиционное
спортивное
оборудование
Спортивные
атрибуты

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходережимных моментов,
решение образовательных задач сопряжено с одновременнымвыполнением функций по
присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей,прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и другими.
Направления
развития ребенка

Первая половина дня

Социальнокоммуникативное
развитие

- Утренний прием
детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
по этике, охране детства,
безопасности.
- Оценкаэмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы.
Формированиенавыков
культуры
еды,культуры
общения.
- Трудовые поручения,
дежурства по столовой,
в природном уголке,
помощь в подготовке к
занятиям
- Сюж-ролевые игры
- Игровыеобразовательные
ситуации
Формированиенавыков
безопасногоповедения
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии
Исследовательскаяработа,
опыты и экспериментирование
- Ситуативные беседы

Познавательное
развитие
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Прогулка

Вторая половина дня

- Наблюдение
-Трудовая деятельность
- Игры, ситуацииобщения
- Индивидуальная работа
- Общение детей со
сверстниками ивзрослым
- Ситуативные беседы
- Формирование навыков
безопасного поведения

- Общественно-полезный
труд (самообслуживание,
элементы
хозяйственнобытового труда, труд в
природе)
- Игры с ряженьем
- Игры в уголках группы
- Общение детей со
сверстниками ивзрослым
- Сюжетно-ролевые игры
- Театрализованные игры
Совместнаяпознавательная,
художественно-творческая
деятельность
взрослого и детей
- Ситуативные беседы
- Формирование навыков
безопасного поведения

- Наблюдение
- Трудовая деятельность
- Игры, ситуацииобщения
- Индивидуальная работа
- Общение детей со
сверстниками ивзрослым
- Игры с водой и песком
- Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
-Ситуативные беседы

- Совместная
деятельность детей и
взрослого
- Самостоятельная
деятельность детей
- Игры
- Досуги
- Индивидуальная работа
- Ситуативные беседы
- Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
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Речевое развитие

-Чтение художественной
литературы
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии
- Игры с речевым
сопровождением
- Свободные диалоги с
детьми в играх,наблюдениях
- Обсуждения

- Игры, ситуацииобщения
- Индивидуальная работа
- Общение детей со
сверстниками ивзрослым
- Игры с речевым
сопровождением
- Беседа
- Обогащение и
активизация словаря

Художественноэстетическое
развитие

- Использование
музыки в повседневной
жизни детей
- Самостоятельная
деятельность детей по музыке,
художественному
творчеству
- Слушание музыкальных
произведений
- Рассматривание
- Конструктивное
моделирование

Физическое
развитие

- Прием детей на воздухе в
теплое время года
- Утренняя гимнастика
- Гигиенические процедуры
- Закаливание вповседневной
жизни
- Физкультминутки на
занятиях
- Двигательнаяактивность на
прогулке
- Индивидуальная работа по
развитиюдвижений
- Самостоятельная
двигательная деятельность

- Привлечение внимания
детей к разнообразным
звукам в окружающем
мире
- Наблюдение
- Игры, ситуацииобщения
- Индивидуальная работа
- Художественнотворческая деятельность
(рисование мелом на
асфальте, палочкой на
песке, выкладывание
узоров из веточек,листьев,
камешков и т.д.)
- Использованиезакличек,
песенок
- Подвижные и
малоподвижные игры
- Развитие физических
качеств
- Самостоятельная
двигательная деятельность
- Индивидуальная работа
по развитию движений

- Совместнаядеятельность
детей ивзрослого
- Самостоятельная
деятельность детей
- Игры
- Досуги
- Индивидуальная работа
- Свободные диалоги
с детьми в играх,
наблюдениях
- Обсуждения
- Чтениехудожественной
литературы
- Совместнаядеятельность
детей ивзрослого по
художественному
творчеству
- Музыкальнохудожественные досуги,
праздники
- Театрализованная
деятельность
- Слушание музыкальных
произведений

- Бодрящая гимнастика
после сна
-Закаливание(воздушные
ванны, ходьба босиком
по массажной дорожке)
- Физкультурные досуги,
игры, развлечения
- Самостоятельная
двигательная деятельность
- Совместная деятельность
детей ивзрослого по
физическому развитию

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности
детей в различных видах детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организацииобразовательного
процесса детей дошкольного возраста - это:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогамиразвивающей
предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждымребенком
деятельности по интересам и позволяющая емувзаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.).
Образовательная
деятельность
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Самостоятельная деятельность детей
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Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Игры в развивающих уголках группы
Сюжетно-ролевые игры
Индивидуальные игры
Совместные игры
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общениесо сверстниками
Выполнение гигиенических процедур
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Рассматривание тематических альбомов
Самостоятельные игры в уголках группы
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов
Развивающие настольно-печатные игры
Дидактические игры (развивающие пазлы, рамкивкладыши, парные картинки)
Наблюдения
Экспериментирование (игры с водой и песком,
природнымматериалом и т.д.)
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общениесо сверстниками
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений
Самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений
Самостоятельная работа в уголке книги
Совместные игры
Игры в развивающих уголках группы
Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное
моделирование, аппликация
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций,
фотографий,альбомов
Самостоятельное музицирование, игра на детских
музыкальных инструментах
Слушание музыки
Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских
работ
Самостоятельные подвижные игры
Спортивные игры
Игры со спортивным инвентарем

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников
Психологиче
ские
особенности
Тип
темперамента
холерик

Формы работы
Индивидуальная,
совместная игра со
сверстниками,
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность
детей

Способы
Беседа,
малоподвижные
игры, спокойные
игры, настольные
игры, игры
скомандами
конструирование,
рисование, лепка
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Методы

Средства

Индивидуальные
Словесные Наглядные
Создание ситуации успеха
Решение проблемных
ситуаций
Напоминание Поручение
Музыкальноесопровожден
ие

Дидактический
материал, картотека
малоподвижных игр,
разноуровневые
задания, материал
для изодеятельности
и конструирования,
аудиотека с
спокойной музыкой
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Тип
темперамента
сангвиник

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая,
совместные
игры с детьми

Игра-ситуация
Чтение
Показ способов
действия
Напоминание
Поручение
Сюжетно-ролевая
игра
Продуктивная
деятельность

Индивидуальные
Словесные
Наглядные
Практические
Метод проговаривания

Тип
темперамента
флегматик

Групповая,
Совместные
игры с детьми
Самостоятельная
деятельность

Индивидуальные
Словесные
Наглядные
Создание ситуации успеха
Поручение
Метод проговаривания

Тип
темперамента
меланхолик

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальная
Подгрупповая

Игры
соревновательного
характера,
подвижные игры
игре, трудовые
поручения,
конструирование,
совместные игры в
коллективе
сверстников
Показ способов
действия
Напоминание
Беседа,
малоподвижные
игры, игры
направленные на
развитие навыков
взаимодействия и
общения со
взрослым и
детьми,продуктивна
я
деятельность

Создание ситуацииуспеха
Метод проговаривания
Индивидуальные
Словесные
Метод повышения
самооценки

Демонстрационный
материал
Игровые пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ТСО
Оборудование и
инвентарь для игры и
занятия
Игровые пособия
Оборудование и
инвентарь для
подвижных игр,
соревнований,
трудовой
деятельности

Дидактический
материал, картотека
игр направленных на
развитие навыков
взаимодействия и
общения совзрослым
и детьми,
разноуровневые
задания

В ходе образовательных
отношений
учитываютсяиндивидуально-типологические
особенности ребенка. Особое внимание педагог-психолог обращает на построение
воспитательно-образовательных отношений на основе своеобразия индивидуального стиля
деятельности, для того чтобы найти правильный подход к ребенку. Педагог-психолог
совместно с воспитателями групп направляют деятельность детей, чтобы способствовать
формированию положительных и избегать появления отрицательных черт у дошкольников. Для
педагогов и родителей разрабатываются рекомендации по взаимодействию с детьми разных
типов темпераментов.Педагог, зная особенноститипов темперамента, может создать
оптимальные условия для раскрытия и реализации возможностей детей с учѐтом
индивидуальности каждого ребѐнка.
По взаимодействию с детьми различных типов темперамента предложены следующие
рекомендации:
Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента:
- С пониманием относиться к проявлению активности ребѐнка.
- Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров.
- Целесообразно ограничивать всѐ, что возбуждает нервную систему ребѐнка: кино,
телевидение, чтение - все должно быть в меру. За 2 часа до сна только спокойные игры и
занятия.
- Необходимо развивать у ребѐнка сосредоточенное внимание: настольные игры (но не те, где
соревнуются), конструктор, рисование, лепка - все, что требуется усидчивости.
- Воспитывать у ребѐнка умение управлять собой (игры с командами, с внезапными
остановками «Замри», где он будет подчиняться).
- Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего,
считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать.
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- Необходимо строго соблюдать режим дня.
Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента:
- Важно проявление строгости, требовательности к ребѐнку, контроль его действий и
поступков.
- Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребѐнка (не убрал игрушки).
- Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством (не
разрешать приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый).
- Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить заново. Главное
показать ребѐнку конечный результат добросовестных действий.
- Важно формировать у ребѐнка устойчивые интересы. Не допускать частой смены
деятельности.
- Учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались прочные,
устойчивые отношения.
Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента:
- Нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание - это оказывает тормозящие влияние
на нервную систему ребѐнка.
- Не следует отстранять ребѐнка от той деятельности, которая требует приложения усилий.
- Следует чаще хвалить его за скорые действия.
- Необходимо ставить ребѐнка в условия, когда необходимо быстрые действия (полезны игры
соревновательного характера).
- Следует побуждать ребѐнка к движению (гимнастика, подвижные игры, бег).
- Побуждать ребѐнка к игре, труду, конструированию - активизировать его.
- Нельзя резко обрывать ребѐнка. Необходимо предупреждать его за несколько минут о смене
вида деятельности.
- Привлекать ребѐнка к деятельности в коллективе.
Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента:
- Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же время
приучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться к
новому человеку.
- Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную требовательность,
наказывать, подчеркивать его недостатки.
Психологиче
ские
особенности
Агрессивные

Формы работы
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Способы
Обучение детей
приемам
саморегуляции
Игры-драматизации
Игры с правилами
Игры с песком
Изобразительная
деятельность
Дыхательные
упражнения
Решение проблемных
ситуаций
Чтение художественной
литературы
Совместные игры
со сверстниками
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Методы
Словесные
Практические
Индивидуальные
Наглядные
Игровые методы
Метод
проговаривания и
рассуждения

Средства
Игровой материал
Оборудование и
материал для
изобразительной
деятельности и
музыкальной
деятельности
Оборудование для
игр с песком
Художественная
литература
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Тревожные

Обидчивые и
эмоционально
–
неустойчивые
дети

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Выставки детских
работ
Дыхательные
упражнения
Совместные игры
с детьми
Использование
нетрадиционных
техник рисования
Чтение
художественной
литературы
Групповые беседы
Сюжетно-ролевые игры
Игры с песком
Изобразительная
Деятельность
Поручения трудовой
деятельности,
направленной на
достижение результата,
полезного для
окружающих
Чтение художественной
литературы
Беседа

Метод
активизации
Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные
Создание ситуации
успеха

Игровой материал
Оборудование и
материал для
изобразительной
деятельности

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные
Поручения

Игровой материал
Оборудование и
материал для
изобразительной
деятельности
изанятия с песком
Материал для
чтения
художественной
литературы

Работа педагога-психолога на
снижение агрессивности, тревожности и снятие
эмоциональной неустойчивости строится в трех направлениях. Работа с детьми включает в себя
проведение как индивидуальных, так и подгрупповых занятий. Широко используются методы
изотерапии, песочной терапии, музыкотерапии, цветотерапии, сказкотерапии.
Особое
внимание уделяется снятию мышечных зажимов, с использованием элементов
психогимнастики. Применяя метод релаксации, детей учат расслабляться и управлять своим
телом. Отрабатывают навыки владения собой через проигрывание этюдов.
Работа с родителями строится следующим образом: родителей, как участников
образовательных отношений, включают в совместные с детьми виды деятельности, проводятся
тренинги детско-родительских отношений. Родители привлекают к участию в мастер-классах,
семинарах, консультациях, родительских собраниях. Осуществляется информатизация
родителей как в стенах МДОАУ: информационные стенды располагаются в фойе, в каждой
возрастной группе имеется папка-передвижка и набор буклетов, которые родитель по желанию
может взять с собой, так и на сайте учреждения.
Третьим направлением в работе педагога-психолога с тревожными, агрессивными и
эмоционально-неустойчивыми детьми является работа с педагогическим коллективном.
Педагог-психолог совместно с воспитателями выстраивает оптимальные пути взаимодействия с
детьми с учетом их индивидуальных особенностей. Разрабатываются методические
рекомендации педагогам по взаимодействию с детьми, направленные на снижение
агрессивного поведения, тревожности. Проводятся семинары, мастер-классы, консультации,
направленные направленные на повышение эффективности проводимой работы.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников
Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с детьми. Все формы,
способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития детей, группы
здоровья и уровня физической подготовленности. Дети, имеющие вторую, третью группу
здоровья требуют индивидуального подхода. Сохранению и укреплению здоровья детей во
всех возрастных группах способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки;
снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы упражнений по
профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях
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здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, бактерицидные лампы);
дыхательная гимнастика; С-витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих
овощей, фруктов, сока; организация теплового и воздушного режима помещения; утренняя
гимнастика; коригирующая гимнастика; занятия по физическому развитию; закаливание (сон
без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный двигательный режим); в
холодное время ходьба по массажным коврикам, в теплое время по Тропе здоровья;
мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление
фитонцидов); использование современных здоровьесберегающих технологий.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программыс
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программы
«Наш дом –
Оренбуржье»

Формы работы
Групповая
совместная
деятельность
педагога с детьми
самостоятельная
деятельность

Групповая
совместная
деятельность
педагога с детьми
самостоятельная
деятельность

«Веселый
язычок и
логоритмика»

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
совместная
деятельность
педагога сдетьми
самостоятельная
деятельность

Способы

Методы

5 – 6 лет
Беседы, Обучение
Словесные
Напоминание
Наглядные
Видеоинформация
Практические
Досуговые игры
Игровые
Беседы – занятия
Создание игровых,
проблемных ситуаций
Экскурсии, целевые
прогулки
Продуктивная
деятельность
Народные игры
Чтение худ.литературы
6 – 7 лет
Беседы, Обучение
Словесные
Напоминание
Наглядные
Видеоинформация
Практические
Досуговые игры
Игровые
Беседы – занятия
Создание игровых,
проблемных ситуаций
Экскурсии, целевые
прогулки
Продуктивная
деятельность
Народные игры
Чтение худ.литературы
Творческие задания
Бытовая деятельность
Индивидуальные
образовательные
ситуации
Младший дошкольный возраста
Чтение, Рассказ, Беседа
Словесные
Обсуждение
Наглядные
Игра на основе сюжета
Практические
литературного
Игровые
произведения
Продуктивная
деятельность помотивам
прочитанного
Сочинение помотивам
прочитанного
Ситуативная беседа
Старший дошкольный возраста
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Средства
Картинкипредметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой материал
ТСО
Макеты
Альбомы

Картинкипредметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой материал
ТСО
Макеты
Альбомы
Презентации
Видеофильмы

Дидактический
материал
Игровой материал
Реальные объекты
Сюжетные,
предметные
картинки, ТСО
Презентации
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Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
совместная
деятельность
педагога сдетьми
самостоятельная
деятельность

Чтение, Рассказ, Беседа
Обсуждение
Инсценирование
Игра на основе сюжета
литературного
произведения
Продуктивная
деятельность помотивам

Словесные
Наглядные
Практические
Игровые

Дидактический
материал
Игровой материал
Речевые шкатулки
Реальные объекты
Сюжетные,
предметные
картинкиТСО
Презентации
Модели слов,
предложений
Ребусы, речевые
головоломки

прочитанного
Сочинение помотивам
прочитанного
Ситуативная беседа
Индивидуальные
образовательные
ситуации

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушения развития детей
2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ (тяжелые
речевые нарушения - ТНР)
В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования
детьми с ОВЗ.
Для успешной организации образования детей с ОВЗ, есть необходимые
квалифицированные кадры - педагог-психолог, учителя-логопеда, воспитатели, музыкальный
руководитель. Для координации деятельности педагогического коллектива по включению детей
с ОВЗ в образовательный процесс в учреждении есть учитель-логопед Тумобаева А.К.,
Постникова И.В. и педагог-психолог Захарова Ю.О.
В дошкольном образовательном учреждении функционирует ПМПк, который сотрудничает с
ТПМПК города Орска, медицинскими учреждениями. ПМПк обеспечивает диагностикокоррекционное,
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
воспитанников
с
отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников. ПМПк разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, и в
дальнейшем отслеживает динамику развития ребенка, эффективности использования
выбранных методов и технологий. При необходимости углубленной диагностики и/или
разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям
обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).
Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание безбарьерной среды и
соответствующего образовательного пространства. Развивающая предметно-пространственная
среда МДОАУ выступает зоной ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на
деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный доступ к развитию их
возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и совместными
действиями воспитанников, за игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности
каждого ребѐнка с ОВЗ корректируют содержание развивающей среды, коррекционноразвивающей работы и организацию образовательного процесса.
МДОАУ оснащено специальным оборудованием для работы с детьми с ОВЗ. Для этого у
учителей-логопедов есть специальные технические средства обучения и дидактические
пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки
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звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития
дыхания (свистки, дудочки). Для проведения диагностики детей используются логопедические
альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи.
Имеются картотеки материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр; дидактические
логопедические игры, таблицы – помощницы для выполнения акустико – артикуляционной
характеристики звуков; дидактические пособия.
Кабинет педагога-психолога оснащен дидактическими играми, способствующими
сенсорному развитию, развитию мелкой моторики рук и познавательных процессов.
В арсенале у музыкального руководителя имеются детские музыкальные инструменты,
электронное пианино, музыкальный центр. Музыкальным руководителем оформлена картотека
пальчиковых игр, психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений,
дыхательной и артикуляционной гимнастики, валеологических песенок – распевок,
самомассажа, собрана фонотека и видеотека.
Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации образовательной
деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную образовательную
программу дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» в соответствии с
индивидуальной траекторией развития каждого ребенка; проводят педагогическую и
психологическую диагностику с детьми; разрабатывают календарные планы коррекционноразвивающей работы, в основе которых лежат единые лексические темы, обеспечивающие
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую
документацию, отражающую организацию и содержание образовательной, коррекционноразвивающей работы, динамику «движения» ребенка, степень его адаптации и развития,
психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для
фиксации результатов индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений.
Для организации взаимодействия специалистов и воспитателей групп ведутся журналы
взаимодействия. Специалисты дают рекомендации воспитателям по основным целям и задачам
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели
в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию
здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность,
находят применение возможности ИКТ, современные коррекционные технологии, технологии
мастерских, личностно-ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии,
что дает возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционноразвивающий процесс и повысить его эффективность.
Психолого-педагогические условия для достижения максимального эффекта
коррекционно-развивающего занятия.
1. Обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с детьми и
детей между собой.
2. Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности.
3. Широкое использование игровых приемов обучения, моментов соревнования,
дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получения
ожидаемого результата.
4. Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности. В
этих целях специально планируется постепенное усложнение заданий.
5. Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы.
Благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем
окружении; вызывается желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы
взрослому.
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2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов, воспитателей и семей воспитанников.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, заключений территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии. Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, для проведения заседания ПМПк. С
третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с детьми в группах
компенсирующей направленности. Таким образом, при освоении Программы определяется
специфическое для каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические
технологии, учебно-методические материалы и технические средства.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности
речевого и общего развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Основой планирования
коррекционной работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на
протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал
отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности
во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И,
прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В тетрадях взаимодействия учителя –
логопеда и воспитателя учитель-логопед указывает лексические темы на неделю, примерный
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок
времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:
- логопедические пятиминутки;
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми учителем-логопедом. Обычно
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планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках
изучаемой лексической темы.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве
физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке
или в свободное время во второй половине дня. Они обязательно выдерживаются в рамках
изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
воспитателей.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели, остальные специалисты и учитель-логопед, родители дошкольников
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели.
В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом.
Таким образом, адаптация Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
I. Образовательная область «Речевое развитие»
-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия,
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
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II. Образовательная область «Познавательное развитие»

-исследовательская деятельность.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-модельная деятельность.
-ритмические движения, пение, игра
на детских музыкальных инструментах).
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(подвижные игры, дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
V. Образовательная область «Физическое развитие»
упражнения, подвижные игры).
Все дошкольники с выявленным речевым диагнозом направляются на обследование ПМПК, где
получают
соответствующее
направление,
на
основании
которого
в
детском
саду комплектуются группы компенсирующей направленности для наиболее оптимальной
работы с ними.
Структура программы коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического,
коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического
модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в программу и
процессы реализации индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка.
2.3.3.Описание специальных образовательных программ:
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми с речевыми
нарушениями (общее недоразвитие речи)
Наименование
Коррекционные программы
«Подготовка к школе детей с нарушениями речи в
условиях коррекционного ДОУ»
«Система коррекционной работы логопедической группы
для детей с общим недоразвитием речи» (для детей 3-4
лет с речевыми нарушениями)
«Программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи»
Коррекционные технологии
«Буду говорить, читать, писать правильно»
«Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием
речи»
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Авторы

Год
издани
я

Т.Б.Филичева,
Г.А.Чиркина
Н.В. Нищева

2010

Под ред.
Л.В.Лопатиной

2007

Г.Глинка
С.Н. Сазонова

2003
2006

2005
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«Учим говорить правильно» (система коррекции общего
недоразвития речи у дошкольников)
Учебно-методический комплекс «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»
Логоритмические игры и упражнения на музыкальном
занятии.
Коррекция речи и движений с музыкальным
сопровождением

Т.А.Ткаченко

2004

О.С.Гомзяк

2009

Картушина Т.Е.

2005

Боромыкина О.С.

2004

Программы психокоррекционной работы, используемые педагогом-психологом
Наименование
Арттерапия в работе с детьми
Работа психолога с гиперактивными детьми в детском
саду
Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи
Телесно-ориентированные
подходы
к
психокоррекционной и развивающей работе с детьми
Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы
детей дошкольного возраста: Конспекты занятий.
Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоциональнокоммуникативной и познавательной сфер средствами
песочной терапии
Работа психолога с застенчивыми детьми
Коррекционно - развивающие занятия в старшей группе
Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа групповой
психологической работы с дошкольниками
Лабиринт души терапевтические сказки
Лесенка радости. Коррекция негативных личностных
отклонений в дошкольном и младшем школьном возрасте
Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.
Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию
эмоциональной сферы
Психогимнастика
Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия,
изотерапия, музыкотерапия
Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для
детей 5-7 лет.
Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников
Мир песочных фантазий: Программа обучения детей
рисованию песочных картин в технике Sand-Art
Цветик–семицветик.
Программа
психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет
«Приключения будующих первоклассников»
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Автор
М.В. Киселева.

Год
2016

Арцишевская И.Л.

2003

Волковская Т.Н.,
Юсупова Г.Х.

2004

Ганичева И.В.

2004

Епанчинцева О.Ю.

2015

Федосеева М.А.

2015

Катаева Л.И.
Шарохина В.Л.
Крюкова С.В.,
Донскова Н.И.
Хухлаевой О.В.,
Хухлаева О.Е.

2012
2004

О.В. Хухлаева

2014

Минаева В.М.

2000

Никифорова Л.А.

2005

Чистякова М.И.

2004

Свистунова Е.В.

2016

Семенака С.И.

2014

Клюева С.О.

2005

Тупичкина Е.А.

2016

Н.Ю. Куражева

2016

2014
2015
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Перечень методических пособий, обеспечивающих организацию
системы сопровождения ребенка в образовательном процессе

Наименование

Коррекционная педагогика. Взаимодействие
специалистов
Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников
Ребенок. Раннее выявление отклонений в
развитии речи и их преодоление
Психологическое
изучение
детей
с
отклонениями
в
развитии.
М.:
«Коррекционная педагогика»
Психолого-медико-педагогическое
обследование ребенка
Коррекция и реабилитация детей с
проблемами в развитии в условиях
интегрированного обучения.
Психокоррекционные технологии для детей
с проблемами в развитии
Комплексное
сопровождение
детей
дошкольного возраста

Автор

Поваляева М.А.

Издательство

Т.В.Волосовец

Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2002.
М.: В.Секачев, 2007

Ю.Ф. Гаркуши

М.: «МОДЭК», 2001

И.Ю.Левченко,
Н.А.Киселева

2005

М.М.Семаго
Сборник авторских
программ

М.: АРКТИ, 2001
С-Петербург.:
«Образование». 1994

Мамайчук И.И.

СПб.: «Речь», 2003

Л.М.Шипицына

СПб.: «Речь», 2003

2.3.3.1. Адаптированная образовательная программа для детей с недостатками речевого
развития
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» определяет содержание и организацию
образовательного процесса в ДОУ, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей с учетом образовательных
потребностей по основным приоритетным направлениям развития дошкольной организации:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цель Программы – психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка
позитивной реабилитации и социализации, развитие личности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, и подготовка к общению и обучению в условиях
школы.
Задачи реализации Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей инвалидов и детей с ОВЗ;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

137

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
10) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами в процессе
формирования общей культуры личности;
11) профилактика и пропедевтика вторичных и третичных отклонений в развитии;
12) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и
реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей
воспитанников и запросов родителей.
2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и дидактических
материалов
Для реализации адаптированной образовательной программы используются специальные
методические пособия и дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового
восприятия, эмоциональной сферы и движений, формированию элементарных представлений о
мире. Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования и
социальному развитию этих детей.
Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии ребенка дают
возможность предупредить появление отклонений вторичной и третичной природы. При
планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические,
словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов
создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном
выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом
конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с ТНР, является
замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы
обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию
сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются
наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется
письменная речь (таблички). При обучении детей с ОВЗ эффективным является метод
сопряжѐнных и синхронных действий, действия по подражанию образцу, метод жестовой
инструкции, в отдельных случаях перевод задания на наглядно-действенный уровень
(использование послеоперационных карт с символами, образами с обозначением, четкой
последовательности действий, трафаретов при складывании целого из частей и т.д), при этом
соблюдается постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам. При
необходимости ребѐнку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, обучающая.
Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребѐнка. И
наглядные и практические методы обязательно сочетаться с речевой актуализацией, так как
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речь объединяет образы и представления, активизирует психические процессы.
Обучение детей с ОВЗ сводиться не к упражнениям и совершенствованию того, что есть у
ребѐнка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им достигнуты
в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития. Учитывается также
правильная организация образовательной деятельности: расположение оборудования, его
доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со многими персонажами, так как объѐм
зрительного восприятия у детей невелик.
Обстановка спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума,
резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных моментах являются
упражнения на тренировку навыков релаксации и эмоциональной саморегуляции, самомассажа,
выработку правильного дыхания и охраны зрения.
При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением правил личной гигиены,
выполнением профилактических и оздоровительных упражнениям лучшим методом является
личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и способам его укрепления.
Алгоритм обучения:
- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием;обыгрывание действий на кукле;
- совместные действия взрослого и ребѐнка;
- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу;
- самостоятельное пошаговое выполнение ребѐнком формируемого навыка под контролем
взрослого.
В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений подражательноисполнительного характера все методы и приѐмы центрированы на ребѐнке. При обучении
ориентируемся на его положительные качества, не фиксируется внимание на неудачах,
стремимся создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и повышаем статус каждого ребѐнка
на фоне других. Педагоги, специалисты МДОАУ обеспечивают каждому ребѐнку близкую и
понятную мотивацию деятельности. На занятиях, играх подбираются такие средства обучения,
чтобы познание осуществлялось на высоком эмоциональном подъѐме. Интерес к деятельности
будит любопытство ребѐнка, а в дальнейшем и любознательность, наблюдательность; вызывает
стремление находить объяснения непонятному; учит задавать вопросы. Таким образом,
осуществляется личностное развитие.
Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными
предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр
кинофильмов и диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление
тематических альбомов и др.
Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы арттерапии – рисуя,
ребѐнок даѐт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои
отношения в различных ситуациях; элементы сказкотерапии. Данные методы способствуют
эмоциональному раскрепощению ребѐнка, формируют практические знания и умения,
развивают функции общения.
Используются в работе с детьми специальные методические пособия:
1. Н. В. Нищева «Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе для
детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» СПб: Детство – Пресс 2013г.
2. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб: Детство – Пресс 2013г.
3. Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с ОНР». – Спб., 2001 г.
4. О. А. Новиковская «Стихи для развития речи» Москва Астрель 2009г.
5. О. А. Новиковская «Веселая зарядка для язычка. Игры для развития 4 – 7 лет» Москва
Астрель 2009г.
6. О. А. Новиковская «Умные пальчики. Игры для развития речи.» Москва Астрель 2009г.
7. Г. П. Шалаева «Большая книга логических игр» Москва АСТ: СЛОВО, 2011г.
8. Н. С. Жукова «Букварь» Москва ЭКСМО, 2012г.
9. О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» СПб Издательский дом «Литера»,
2003г.
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10. Н. С. Жукова «Уроки чистописания и грамотности» Москва ЭКСМО, 2011г.
11. Е. Косинова «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет» Москва
Эксмо 2012г.
12. Е. Косинова «Уроки логопеда. Игры для развития речи» Москва Эксмо 2011г.
13. И. Скворцова «Логопедические игры» Москва Олма медиа групп 2008г.
14. И. Светлова «Развиваем устную речь» Москва Эксмо 2002 г.
15. М. А. Поваляева «Справочник логопеда» Феникс Ростов-на-Дону, 2002
16. О. Земцова «Секреты трудных звуков» Махаон Москва 2008 г.
17. Е. А. Левчук «Музыка звуков» СПб Детство – Пресс 2004г.
18. В. И. Руденко «Логопедия. Практическое пособие». Феникс 2005г.
19. «Диагностика в детском саду» под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной Ростов – на –
Дону, Феникс 2004г.
20. Т. А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» М., Эксмо 2008г.
21. Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова «Если ваш ребѐнок отстаѐт в развитии» Москва 1993 г.
22. Л. Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» М. ,2005 г.
23. Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко «Ребѐнок плохо говорит. Почему? Что делать?»
24. Н. В. Микляева, О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова «Фонетическая и логопедическая ритмика
в ДОУ» Москва, 2005 г.
25. М. В. Смирнова «2500 скороговорок» Нева 2005 г.
26. Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и
слогового состава слов» Харьков 2008 г.
27. Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования фонематического восприятия
детей» Харьков 2008 г.
28. Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования и развития лексикограмматического строя и связной речи детей»
Харьков 2008 г.
29. О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда» Москва Владос 2005 г.
30. Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» Москва 2014 г.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые
особенности дидактического материала: для детей с ТНР подбирается выраженная, легко
ощутимая тактильная поверхность: мягкие губки, разнообразные ворсовые щѐтки, массажные
мячики «Су-джок», фабричные и самодельные массажѐры, расчески, тактильные таблички с
геометрическими формами, «Пальчиковый бассейн» - ѐмкость наполненная сыпучими
веществами (горох, фасоль, макаронные изделия), тактильный «Чудесный мешочек»,
мягконабивные игрушки «Кубики», тактильная игра «Угадай букву на ощупь», шнуровки,
бусы. Материалы и оборудование для развития двигательной активности: массажѐры
«ребристая дорожка» деревянные и резиновые, лошадки-каталки. Формируется толерантное
отношение к детям с ТНР у нормально развивающихся детей и их родителей (посещение
мероприятий МДОАУ: утренники, цирк, театр, совместные прогулки в тѐплое время года и др.).
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2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий
В группах компенсирующей направленности учителем-логопедом проводятся групповые
коррекционные занятия по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам. В среду учительлогопед проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в
присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Все
остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В
компенсирующей группе для детей 5-6 лет проводится 3 логопедических занятия по 25 минут,
для детей 6-7 лет соответственно 4 занятия по 30 минут по 2-3 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия
направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его
возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его
ближайшего развития. Проводятся в отдельном, специально оборудованном для этого кабинете.
Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда
имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для
индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие
индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские стулья, рабочий стол, компьютер,
принтер, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и
учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической
работы.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение
каждого рабочего дня недели. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников,
создающие определѐнные трудности в овладении программой.
Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План
логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка с
ОВЗ (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В плане
индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, которые позволяют
устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности
и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность
занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На
основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы
индивидуальных занятий.
При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура речевого
дефекта, его индивидуально-личностные особенности. Для обеспечения разностороннего
развития детей с ТНР, в содержание обучения и воспитания введено 30 тем. Их подбор и
расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное
изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени.
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми
(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании
звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных
упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие
фонематического восприятия.
Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка
артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных
логопедических занятиях. Подлежащий изучению и отработке фонетический материал
распределяется по периодам обучения в соответствии с программой.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня,
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

141

координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.
Содержание индивидуальных занятий:
-нормализация артикуляционной моторики;
-нормализация голоса;
-нормализация речевого дыхания;
-нормализация просодики;
-развитие мелкой моторики;
-уточнение произношения и постановка звуков;
-автоматизация уточненных или поставленных звуков;
-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами;
-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и синтеза
как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;
-уточнение,
обогащение,
активизация
лексического
запаса,
совершенствование
грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции
звукопроизношения;
-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти,
мышления).
Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным планированием работы,
которое строится по лексическим темам и направлено на изучение определенных звуков.
Подгрупповые занятия для детей с ТНР ориентированы на развитие моторных навыков,
дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, развитие артикуляционной
моторики, массажа лица, формирование лексико–грамматических категорий языка, развитие
связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов и проводятся 2 раза в неделю. В
основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический
принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка
предметного мира. Продолжительность каждого занятия 30 мин.
Направления работы:
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного
образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных,
личностных, познавательных навыков;
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их
родителям, педагогическим работником.
Психокоррекционная работа:
Педагог-психолог работает с детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет.
Работа строится по основным направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное. Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с тяжелыми
нарушениями речи заключается в оказании своевременной психологической помощи в
процессе психического, психофизиологического и личностного развития детей на всех
возрастных ступенях дошкольного детства. Педагог-психолог работает в индивидуальном
режиме в свободное от занятий время, как в первую, так и во вторую половину дня. Занятия
проводятся малыми подгруппами и индивидуально. Педагог-психолог с письменного согласия
родителей
(законных
представителей)
проводит
психологическое
обследование.
Психодиагностическое обследование ребенка с тяжелыми нарушениями речи включает в себя
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая
сфера, личностное развитие). По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в
определенной индивидуальной помощи со стороны педагога-психолога. На основе этих
результатов составляются индивидуальные планы коррекционной поддержки. Используются
разные формы работы: наблюдение, психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами
тренинга, релаксация, сказкотерапия.
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2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения
развития детей с ОВЗ
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной
деятельности и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических процессов;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов
игровой терапии.
Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
необходимо осуществлять с учѐтом специальных коррекционных программ и пособий.
2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы
Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы предусматривает тесное взаимодействие всех участников
образовательного процесса.
Особенности взаимодействия участников коррекционного образовательного процесса
Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, продуманной
системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса c
детьми старшего дошкольного возраста.
Участники
коррекционного
образовательного
процесса
Учитель-логопед

Задачи

Обследование воспитанников общеразвивающих групп МДОАУ и
выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и
коррекционно-речевой помощи.
Изучение
уровня
речевого,
познавательного,
социальнокоммуникативного,
физического
развития
и
индивидуально
типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической
поддержке, определение основных направлений и содержания работы с
каждым из них.
Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с
индивидуальным маршрутом развития.
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Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению.
Формирование у педагогов коллектива МДОАУ и родителей
информационной готовности к логопедической работе, помощь им в
организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды.
Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством
проведения ими речевой работы с детьми.
Заведующий,
старший
воспитатель

Медицинская
сестра
Педагог-психолог,

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Родители

Осуществление
тесного
взаимодействия
педагогических
и
медицинских работников.
Создание оптимальных условий для организации преемственности в
работе логопеда и педагогического коллектива МДОАУ.
Пополнение библиотеки МДОАУ специальной литературой.
Привлечение родителей к активному участию в коррекционнопедагогическом процессе.
Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное
прохождение диспансеризации, направление детей к соответствующим
специалистам.
Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие ребѐнка. Необходимо знать характер воспитания ребѐнка;
анализирует творческие работы ребенка; непосредственно обследует
ребенка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений
об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает
причины и характер тех или иных особенностей психического развития
детей;
анализирует
материалы
обследования;
вырабатывает
рекомендации по освоению Программы. В каждом конкретном случае
определяются ведущие направления в работе е ребенком. Обращается
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и
эмоциональных
перегрузок,
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья
комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и
обучения, психолого – педагогической и речевой поддержки ребенка.
Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции
недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной
общей и речевой подготовки к школе.
Повышение психолого – педагогической культуры и воспитательной
компетентности родителей, побуждении их к сознательной
деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.
Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого
развития детей.
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему,
речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом
развитии.

Совместная работа учителя-логопеда с родителями
Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в тесном взаимодействии с
родителями.
Логопед кроме обычных сведений выясняет анамнестические данные, воспитатель поясняет
задания, записанные логопедом в рабочей тетради ребенка, убеждает родителей в
необходимости
соблюдения
речевого
режима,
выполнения домашних
заданий.
Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, воспитателями.
Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание можно включать
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различные консультации на темы, интересующие родителей. Эти вопросы можно выяснить при
проведении анкеты. Родители должны осознавать, что только совместными усилиями можно
добиться положительных результатов в коррекции речевого нарушения.
Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном учреждении, педагогов,
работающих с детьми с общим недоразвитием речи, и родителей способствует развитию
коммуникативных навыков успешной адаптации и обучению детей в школе.
Совместная работа учителя-логопеда с воспитателями
Учитель-логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения, а
воспитатель реализует задачи программы детского сада по другим образовательным областям.
Особое место отводится определению в режиме дня времени проведения индивидуальных
занятий по заданию логопеда. Помимо этого воспитатель организует игры, включает в занятия
задания, способствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи
(мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков.
Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение
словарного запаса – это необходимые условия работы с детьми с нарушением речи. При этом
воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном
и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, но и на
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим
создается основа для развития ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью.
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми видами деятельности,
которые предусмотрены специальной коррекционной программой.
Совместная работа учителя-логопеда с педагогом-психологом
Педагог-психолог комментирует психологические особенности детей с общим
недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного воздействия
в условиях занятий, проводимых логопедом и образовательной деятельности воспитателями.
Оказывает совместное коррекционно-развивающее воздействие по формированию у детей
полноценных коммуникативных речевых навыков на основе сформированных компонентов
речевой деятельности, росту компетентности педагогов и родителей.
Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем
Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие
музыкальных, вокальных, творческих способностей детей. Музыкальные занятия способствуют
развитию правильного речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, развитию
просодической стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания большого
количества речевого материала, дифференциации поставленных звуков детям.
Учитель-логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого
материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко
использует ряд упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки,
активизации внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве,
развития «мышечного чувства».
2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальная адаптация детей с ОВЗ
Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей.
По результатам освоения Программы проводится педагогическая диагностика на основе
положения «О педагогической диагностике (оценке индивидуального развития детей,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
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дальнейшего планирования)» 2 раза в год.
Эффективность освоения ребенком Программы проводится с целью, выявления недостатков
в педагогической работе и построения траектории индивидуального развития ребенка.
Результаты освоения программы анализируются через заполнение карты развития ребенка,
предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за ребенком, несложные
эксперименты (в виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр,
предложения небольших заданий, беседы и т.д.).
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР период с 1 по 15 сентября
отводится учителями-логопедами для сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы плана работы на учебный год.
Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ является
взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных навыков
общения и взаимодействия. Педагоги включают детей во взаимодействие в микрогруппах через
организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети,
выполняя общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. На
уровне дошкольного учреждения дети групп компенсирующей направленности вовлечены во
все мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что одним из важнейших условий
успешной адаптации ребенка с ОВЗ
к МДОАУ, к социуму является комплексное
сопровождение, поддержка. Правильно организованная система профессиональной
деятельности, педагога группы, педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов,
методы необходимой направленности воздействия на ребенка, создают условия для успешного
обучения и гармонизации психологического развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, позволяют ребенку научиться принимать оптимальные решения в
различных ситуациях жизненного выбора, способствуют социализации.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности организации образовательной деятельности на занятиях.
Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида
деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов
каждого ребенка.
При работе с детьми широко используются разнообразные
дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования,
игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.
При организации занятий используется деятельностный подход: знания не даются в
готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков.
Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и
отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их
учебные действия. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения
учебного
материала,
эвристической
беседы,
организуется
коллективный
или
индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектнаядеятельность.
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя
интеграция:
развитие
математических
представлений
в
процессе рисования;
художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков счета в
процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность
детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.
Занятия с детьми выстраивается на основе тематического планирования, что удобно не
только при планировании занятий, но при планировании индивидуальной работы и
деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной
деятельности.
Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с
повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется
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возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также
сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские»
- место, где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок. Такое
обучение носит личностно-ориентированный характер.
Одна из особенностей организации занятий в детском саду – это не только повышение
статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и
включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как исследовательская
деятельность, проблемно-поисковое обучение, коллекционирование
Вид
Особенности организации
образовательной
деятельности
Исследовательс В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих
кая
способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это
деятельность
объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и нагляднообразное
мышление. Поэтому экспериментально-исследовательская
деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников,
оказывает
большое
развивающее
воздействие. Экспериментальноисследовательская деятельность близка дошкольникам и дает детям
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о
его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды.
В
процессе
эксперимента
помимо
развития
познавательной
деятельности, идет развитие психических процессов: обогащение памяти,
речи, активизация мышления, умственных умений.
Кроме
того,
экспериментально-исследовательская деятельность положительно влияет
на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей,
формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.
Проблемнопоисковое
обучение

При организации образовательного процесса педагог систематически
включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов
и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка
проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной
деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на
поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений,
вопросов. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на
основе
наблюдений, ранее
приобретенных
знаний
сравнивать,
сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к
выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за
ответами товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация
мыслительной деятельности, ребенок получает
удовольствие
от
интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной
компетенции.
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Коллекциониров Цель коллекционирования: развитие познавательной активности (интерес
ание
и деятельность) детей дошкольного возраста путем создания коллекций.
Коллекцию и отдельные объекты коллекции педагоги групп используют в
различных видах деятельности: коммуникативная – тематические беседы,
составление и отгадывание загадок, составление рассказов, публичная
презентация
коллекции,
творческая сочинительская деятельность,
активизация словаря, развитие грамматических категорий речи, умение
устанавливать контакты со сверстниками и со взрослыми в рамках
коллекции; изобразительная – изготовление различных продуктов
детского творчества (рисование, аппликация, лепка); игровая – игры
викторины,
дидактические
игры, сюжетно-ролевые
игры,
театрализованные игры; самообслуживание и элементарный бытовой
труд – при оформлении коллекций и размещении объектов, ручной труд.
Так же коллекция используется в качестве развивающей речевой среды,
способствующей
выполнять
следующие задачи:
расширять
представления детей о многообразии окружающего мира, предлагая для
рассматривания экспонаты
коллекций,
выставок,
осуществлять
словарную работу, обогащать речевой словарь существительными,
обозначающими предметы из бытового окружения, прилагательными,
характеризующими свойствами и качества предметов, знакомить со
способами образования слов, упражнять в образовании однокоренных
слов.
Коллекции разнообразны по тематике: «Коллекция пуговиц»,
«Коллекционирование
значков,
магнитов,
сувениров»,
«Коллекционирование сувенирных тарелок с городами России»,
«Коллекция тканей».
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над
формированием особых культурных практик ребенка. Они обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность до школы. Это - разнообразные, основанные
на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики
направлены на развитие способов самоопределения и самореализации детей, тесно связаны с
содержанием их бытия и событиями с другими людьми. Это также: апробация новых
способов, форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов. «Зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания
деятельности ребѐнка - его дополняет понятие «культурные практики».
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над
формированием особых культурных практик детской деятельности.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это
тип организации и самоорганизации детской деятельности ребенка, требующей и
воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе:
- правовых практик;
- практик свободы;
- практик культурной идентификации;
- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;
- практик расширения возможностей детской деятельности.
Реализация культурных практик в совместной с педагогом и самостоятельной
деятельности детей
Режимные
Содержание работы с детьми
Культурные
моменты
практики
Прием
детей
в
группу.
Работа
с
родителями.
Практики
расширения
Утро
Игрымалой подвижности, хороводные и
возможностей ребенка
дидактические игры. Индивидуальная работа с
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Завтрак, второй
завтрак

Занятия
Прогулка
(в первой
половине дня)

Возвращение с
прогулки

Обед

Подготовка к
дневному сну

Дневной сон

детьми по освоениюобразовательных областей.
Работа в центре природы. Индивидуальные трудовые
поручения. Игры детей поинтересам. Утреннее
приветствие детей. Проведение утренней
гимнастики. Работа по формированию культурногигиенических навыков.
Организация дежурств, по оказанию
помощипомощнику воспитателя в сервировке стола.
Называниеблюд. Воспитание культуры приема пищи,
формирование навыков пользования
столовымиприборами (ложка, вилка, нож).
Занятия с обучающимися проводятся согласно
учебного плана.
Положительно-эмоциональное общение с детьми.
Вовремя сборов на прогулкуформирование или
закреплениенавыков последовательного одевания,
называния предметов одежды. На прогулке:
наблюдения за живой и неживой природой,
подвижные и хороводные игры, игры песком и
снегом (в зависимости от времени года), игрыэксперименты, трудовая деятельность (всей группой,
подгруппой, индивидуальные поручения),
индивидуальная работа с детьми по развитию
движений. Оздоровительный дозированный бег.
Прогулка проводится в первую и вторую половину
дня ежедневно, общая длительность 3-4 часа.
Во время раздевания формирование навыков
самостоятельности, умений раздеваться в нужной
последовательности, аккуратно складывать вещи в
свой шкаф, Самостоятельные игры перед обедом.
Подготовка комбеду, формирование культурно –
гигиенических навыков: тщательное мытье рук (с
мылом).
Организация работы дежурных. Сервировка стола.
Называние блюд. Формирование навыков культуры
приѐма пищи, умений пользоваться столовыми
приборами, салфеткой, благодарить после еды.
Гигиенические процедуры. Положительноэмоциональное общение с детьми в процессе
подготовки сну; раздевание, постепенное
укладывание в кровать. Формирование навыков
последовательного раздевания, аккуратного
складывания своих вещей.
Дневной сон организуется 1 раз в день в
соответствии с режимом, длительностью от 2 до 3
часов по возрасту. Переорганизации сна обязательны
следующие правила: в момент подготовки ко сну
обстановка в группе должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 минут до сна;
спальную комнату перед сном проветривают со
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Правовые практики

Правовые практики,
практики расширения
возможностей ребенка
Правовые и свободные
практики

Расширения
возможностей ребенка

Правовые практики

Правовые практики

Правовые практики
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снижением температуры воздуха в помещении на 3-5
градусов; для быстрого засыпания детей используют
элементы рефлексотерапии или чтение детской
литературы; во время сна детей воспитатель (или его
помощник) должен обязательно находиться в
спальнойкомнате
Постепенный подъем детей после сна.
Правовые практики
Вторая
Корригирующая гимнастика. Закаливающие
половина дня
процедуры. Самообслуживание. Полдник.
Самостоятельные и сюжетно-ролевые игры детей по
интересам.
Проводится реализация образовательной
Свободныепрактики,
Разнообразные
программыдошкольного образования. Дети
практики
виды детской
самостоятельноорганизуют свободные игры, рисуют, Расширениявозможнос
деятельности
лепят по желанию.
тейребенка
Прогулка включает в себя; наблюдение за живой и
Свободные практики,
Прогулка
неживой природой, подвижные, хороводные и
практики расширения
(во второй
спортивные
игры,
труд
на
участке
или
на
огороде,
возможностей ребенка
половине дня)
самостоятельную игровую деятельность,
индивидуальную работу по развитию физических
качеств. Прогулка проводится в первую и вторую
половину дня ежедневно, общая длительность 3 - 4
часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки рекомендуется сокращать.
Во время раздевания учить детей
Практики свободы и
Возращение с
самостоятельнораздеваться, аккуратно складывать
расширения
прогулки,
вещи в шкаф, называть предметы одежды, помогать
возможностей ребенка
подготовка к
друг другу, благодарить за оказанную помощь.
ужину
Формировать навыки личной гигиены: тщательно
мыть руки, насухо вытирать. Спокойные свободные
игры перед ужином.
Формирование навыков культуры еды. Следить за
Правовые практики,
Ужин
осанкой детей во время приема пищи, умением
практики расширения
тщательно пережѐвывать пищу, не торопиться,
возможностей ребенка
благодарить помощника воспитателя, называя его по
имени и отчеству
Индивидуальная работа с детьми по освоению
Правовые и свободные
Вечер
образовательных областей. Игровая деятельность.
практики, практики
Настольно - печатные игры. Подведение итогов дня.
расширения
Работа с родителями. Вечерняя прогулка перед
возможностей ребенка
уходом детей домой.
На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и
излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
- Программа «Наш дом – Оренбуржье» в группах общеразвивающей направленности
реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных
видах детской деятельности.
Дети от 5 до 6 лет
в режимных моментах:
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Режимные моменты
Прием детей, игры,
самостоятельная деятельность
детей
Подготовка к завтраку,
завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка

Содержание образовательной деятельности
Общение с родителями. Игры малой подвижности.
Настольно-печатные развивающие игры.
Хозяйственно-бытовой труд. Игры на взаимодействие со
взрослыми и сверстниками. Беседы, рассказы взрослого о
предстоящих событиях.
Формирование культурно-гигиенических навыков

Время
4 мин

3 мин

Формирование навыков самообслуживания. Подвижные и
5 мин
спортивные игры. Трудовая деятельность.
Экспериментирование и игры с природным материалом.
Наблюдение. Сюжетно-ролевые игры. Чтение
художественной литературы.
Возвращение с прогулки
Формирование навыков самообслуживания.
3 мин
Подготовка к обеду, обед
Формирование культурно–гигиенических навыков.
3 мин
Формирование навыков культуры приема пищи.
Подготовка ко сну
Перед сном: чтение художественной литературы, слушание
3 мин
аудиозаписей.
Пробуждение и гигиенические Закаливающие процедуры.
2 мин
процедуры
Разминка, спокойные игры.
Подготовка к ужину, ужин
Формирование культурно–гигиенических навыков.
2 мин
Прогулка
Подвижные и спортивные игры. Трудовая деятельность.
5 мин
Продуктивная деятельность с природным материалом.
Всего 30 минут

в самостоятельной деятельности детей:
Режимные моменты
Первая половина дня:
прием детей
Прогулка
Вторая половина дня:

Содержание образовательной деятельности
Время
Настольно-печатные игры. Дидактические игры. Слушание
10 мин
музыкальных произведений. Рассматривание альбомов,
иллюстраций, фотографий
Наблюдения. Подвижные, хороводные игры. Труд в природе.
10 мин
Театрализованная деятельность. Рассматривание альбомов,
10 мин
фотографий, иллюстраций. Сюжетно-ролевые игры.
Продуктивная деятельность: раскрашивание видов города,
украшение шаблонов костюмов, посуды, лепка, аппликация,
рисование конструктивное моделирование.
Всего 30 минут

в самостоятельной деятельности взрослых и детей:
Режимные моменты
Первая половина дня:
прием детей
Прогулка
Вторая половина дня:

Содержание образовательной деятельности
Время
Беседы и обсуждения. Настольно-печатные игры.
10 мин
Дидактические игры. Слушание музыкальных произведений.
Чтение художественных произведений. Рассматривание
альбомов, иллюстраций, фотографий.
Наблюдения. Подвижные, хороводные игры.
10 мин
Труд в природе, исследование, опыты, экспериментирование.
Театрализованная деятельность. Рассматривание альбомов,
10 мин
фотографий, иллюстраций. Сюжетно-ролевые игры.
Продуктивная деятельность: раскрашивание видов города,
украшение шаблонов костюмов, посуды, лепка, аппликация,
рисование конструктивное моделирование.
Всего 30 минут

Дети от 6 до 7 лет
в режимных моментах
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Режимные моменты

Содержание образовательной деятельности

Прием детей, игры,
самостоятельная
деятельность детей

Общение с родителями. Игры малой подвижности. Настольно –
печатные развивающие игры. Хозяйственно-бытовой труд.
Игры на взаимодействие со взрослыми и сверстниками.
Беседы, рассказы взрослого о предстоящих событиях.
Формирование культурно-гигиенических навыков.

5 мин

Формирование навыков самообслуживания. Подвижные и
спортивные игры. Трудовая деятельность.
Экспериментирование и игры с природным материалом.
Наблюдение. Сюжетно-ролевые игры. Чтение художественной
литературы.
Формирование навыков самообслуживания.
Формирование культурно–гигиенических навыков.
Формирование навыков культуры приема пищи.
Перед сном: чтение художественной литературы, слушание
аудиозаписей.
Закаливающие процедуры.
Разминка, спокойные игры.
Формирование культурно–гигиенических навыков
Подвижные и спортивные игры. Трудовая деятельность.
Продуктивная деятельность с природным материалом.

5 мин

Подготовка к завтраку,
завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Пробуждение и
гигиенические процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка

Время

2 мин

3 мин
4 мин
3 мин
5 мин
3 мин
5 мин
Всего 30 мин.

самостоятельной деятельности детей
Режимные моменты
Первая половина дня:
прием детей
Прогулка
Вторая половина дня:

Содержание образовательной деятельности
Время
Ситуативный разговор. Настольно-печатные игры.
15 мин
Дидактические игры. Рассматривание альбомов, иллюстраций,
фотографий. Рассматривание полезных ископаемых.
Наблюдения. Подвижные, хороводные игры.
10 мин
Труд в природе, исследование.
Театрализованная деятельность. Рассматривание альбомов,
15 мин
фотографий, иллюстраций. Сюжетно-ролевые игры.
Продуктивная деятельность: раскрашивание видов города,
украшение шаблонов костюмов, посуды, лепка, аппликация,
рисование конструктивное моделирование.
Всего 30 минут

в самостоятельной деятельности взрослых и детей
Режимные моменты
Первая половина дня:
прием детей

Прогулка
Вторая половина дня:

Содержание образовательной деятельности
Время
Беседы и обсуждения. Ситуативный разговор. Настольно10 мин
печатные игры. Дидактические игры. Чтение
художественных произведений. Рассматривание альбомов,
иллюстраций, фотографий. Рассматривание полезных
ископаемых.
Наблюдения. Подвижные, хороводные игры. Труд в природе, 15 мин
исследование, опыты, экспериментирование.
Театрализованная деятельность. Рассматривание альбомов,
15 мин
фотографий, иллюстраций. Сюжетно-ролевые игры.
Продуктивная деятельность: раскрашивание видов города,
украшение шаблонов костюмов, посуды, лепка, аппликация,
рисование конструктивное моделирование.
Всего 30 минут

- Программа «Веселый язычок и
направленности реализуется через занятие.
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видовдеятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребѐнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшейсоциализации ребѐнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога
в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
-развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном центре;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и другое.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Обязательным
условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей предметно пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения,
способствующей
формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
Способы поддержки инициативы детей на разных этапах дошкольного детства
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их
качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
2-3
года
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- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные
моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации
спешки и поторапливания детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для
него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
3-4
деятельность.
года
Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять
действовать ему в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики
игровые персонажи;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко
всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и
продуктивной деятельности.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
4-5
познавательная
деятельность,
расширение
информационного кругозора, игровая
лет
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам
внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться,
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов
себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать
критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии)
в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой
проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не
навязывая им мнение взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно-личностное общение совзрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу,
обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
6-7
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
лет
практической
предметности,
в
том
числе
орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей.
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких
же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и
запросам, предоставлять детям на данный вид деятельностиопределенное время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться
реализовывать их пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)
5-6
лет

Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в
разные виды продуктивной
деятельности
–
рисование, лепку, конструктивное
моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;
- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в
экспериментирование, простую
познавательно-исследовательскую
деятельность, где
развиваются
способности
устанавливать
пространственно-временные,
причинноследственные и родовидовые отношения.
2 – 4 года

Творческая инициатива
4 – 5 лет
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Активно
развертывает
несколько связанных по смыслу
условных действий (роль
в
действии), содержание которых
зависит от наличной игровой
обстановки; активно использует
предметы заместители, наделяя
один
и
тот
же предмет
разными игровыми значениями;
с энтузиазмом
многократно
воспроизводит понравившееся
условное игровое
действие
(цепочку
действий)
с
незначительными вариациями.

Ключевые признаки. В рамках
наличной
предметно-игровой
обстановки
активно
развертывает
несколько
связанных по смыслу игровых
действий (роль в действии);
вариативно
использует
предметы заместители
в
условном игровом значении.

Имеет первоначальный замысел
("Хочу играть в больницу", "Я
-шофер" и т.п.); активно ищет
или видоизменяет имеющуюся
игровую обстановку; принимает
и обозначает в речи игровые
роли; развертывает отдельные
сюжетные эпизоды (в рамках
привычных последовательностей
событий), активно используя не
только условные действия, но и
ролевую
речь,
разнообразя
ролевые диалоги от раза к
разу; в процессе игры может
переходить
от
одного
отдельного сюжетного эпизода
к другому (от одной роли к
другой), не заботясь об их
связности.
Ключевые
признаки.Имеет
первоначальный замысел, легко
меняющийся в процессе игры;
принимает разнообразные роли;
при развертывании отдельных
сюжетных эпизодов подкрепляет
условные действия
ролевой
речью (вариативные
диалоги
сигрушками или сверстниками).

Имеет разнообразные игровые замыслы;
активно создает предметную обстановку
"под замысел"; комбинирует (связывает)
в процессе игры разные сюжетные
эпизоды в новое целое,
выстраивая
оригинальный сюжет; может при этом
осознанно использовать смену ролей;
замысел
также
имеет тенденцию
воплощаться преимущественно в речи
(словесное придумывание историй), или
в предметном макете воображаемого
"мира"
(с мелкими
игрушкамиперсонажами), может фиксироваться в
продукте(сюжетные
композиции
в
рисовании,
лепке, конструировании).
Может фиксироваться
в
продукте
(сюжетные композиции в рисовании,
лепке, конструировании).
Ключевые
признаки.Комбинирует
разнообразные сюжетные эпизоды в
новую
связную последовательность;
использует
развернутое словесное
комментирование игры через события и
пространство (что и где происходит с
персонажами);
частично воплощает
игровой замысел в продукте(словесном
история, приметном -макет, сюжетномрисунок).

Инициатива как целеполагание и волевое усилие
Обнаруживает
стремлениевключиться
в
процесс деятельности (хочу
лепить, рисовать, строить) без
отчетливой
цели, поглощен
процессом
(манипулирует
материалом, изрисовывает
много
листов
и
т.п.);
завершение
процесса
определяется
исчерпанием
материала или времени; на
вопрос:
что
ты
делаешь?
отвечает обозначением процесса
(рисую,
строю); называние
продукта может появиться после
окончания процесса.
Ключевые признаки.
Поглощен процессом;конкретная
цель не фиксируется; бросает
работу, как только появляются
отвлекающие моменты, и не
возвращается к ней.

Обнаруживает конкретное
намерение - цель ("Хочу
нарисовать домик....построить
домик..., слепить домик")
работает над ограниченным
материалом, его
трансформациями; результат
фиксируется, но удовлетворяет
любой (в процессе работы цель
может изменяться, в
зависимости от того, что
получается).

Имеет конкретное намерение - цель;
работает над материалом в соответствии
с
целью; конечный
результат
фиксируется, демонстрируется
(если
удовлетворяет) или уничтожается (если
не
удовлетворяет);
самостоятельно
подбирает вещные или графические

Ключевые
признаки.
Формулирует конкретную цель
("Нарисую домик"); в процессе
работы может менять цель, но
фиксирует конечный результат
("Получилась машина").

Ключевые
признаки.Обозначает
конкретную цель, удерживает ее во
время работы; фиксирует конечный
результат, стремится достичь хорошего
качества; возвращается к прерванной
работе, доводит ее до конца.

образцы
для
копирования ("Хочу
сделать такое же") -в разных материалах
(лепка, рисование, конструирование).

Коммуникативная инициатива
Привлекает
внимание
сверстника к своим действиям,
комментирует их в речи, но не
старается, чтобы
сверстник
понял; также выступает как
активный
наблюдатель
пристраивается к уже

Намеренно
привлекает
определенного
сверстника к
совместной
деятельности
с
опорой
на
предмет
и
одновременным
кратким
словесным пояснением замысла,
цели ("Давай играть, делать...");
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действующему
сверстнику,
комментирует
и подправляет
наблюдаемые
действия;
старается быть(играть, делать)
рядом
со
сверстниками;
ситуативен
в
выборе,
довольствуется обществом
и вниманием любого.

ведет парное взаимодействие в
игре,
используя
речевое
пошаговое
предложение
побуждение
партнера
к
конкретным
действиям ("Ты
говори...",
"Ты делай..."),
поддерживает
диалог
в
конкретной деятельности; может
найти
аналогичный
или
дополняющий игровой предмет,
материал, роль, не вступая в
конфликт со сверстником.

желания других; может встроиться в
совместную деятельность других детей,
подобрав
подходящие
по смыслу
игровые
роли, материалы; легко
поддерживает диалог в
конкретной
деятельности; может инициировать и
поддержать
простой диалог
со
сверстником
на отвлеченную
тему;
избирателен
в
выборе партнеров;
осознанно стремится не только к
реализации
замысла,
но
и
квзаимопониманию,
к поддержанию
слаженного
взаимодействия
с
партнерами.
Ключевые
признаки.Предлагает
партнерам в развернутой словесной
форме
исходные
замыслы, цели;
договаривается
о
распределении
действий, не ущемляя интересы других
участников; избирателен
в
выборе,
осознанно
стремится
к
взаимопониманию
и поддержанию
слаженного взаимодействия.

Ключевые
признаки.Обращает
внимание
сверстника
на
интересующие самого ребенка
действия
("Смотри..."),
комментирует их в речи, но не
старается
быть понятым;
довольствуется
обществом
любого.

Ключевые признаки.Инициирует
парное взаимодействие
со
сверстником
через
краткое
речевое
предложениепобуждение
("Давай играть,
делать..."); начинает проявлять
избирательность
в
выборе
партнера.

Замечает новые предметы в
окружении и проявляет интерес
к
ним;
активно обследует
вещи, практически обнаруживая
их возможности (манипулирует,
разбирает, собирает,
без
попыток
достичь
точного
исходного состояния);
многократно
повторяет
действия, поглощен процессом.

Предвосхищает
или
сопровождает
вопросами
практическое
исследование
новых предметов (Что это? Для
чего?); обнаруживает осознанное
намерение
узнать
что-то
относительно конкретных вещей
и явлений (Как это получается?
Как бы это сделать? Почему
это так?); высказывает простые
предположения
о
связи
действия и возможного эффекта
при
исследовании новых
предметов, стремится достичь
определенного эффекта ("Если

Задает вопросы, касающиеся предметов
и явлений,
лежащих
за кругом
непосредственно
данного
(Как?
Почему? Зачем?);
обнаруживает
стремление объяснить связь фактов,
использует
простое
причинное
рассуждение (потому что...); стремится
к упорядочиванию, систематизации
конкретных
материалов
(в виде
коллекции); проявляет
интерес
к
познавательной
литературе,
к
символическим языкам; самостоятельно
берется делать что-то по графическим
схемам (лепить,
конструировать),
составлять карты, схемы, пиктограммы,

сделать так..., или так..."), не
ограничиваясь
простым
манипулированием; встраивает
свои новые, представления в
сюжеты игры, темы рисования,
конструирования.
Ключевые
признаки. Задает
вопросы
относительно
конкретных вещей и явлений
(что? как? зачем?); высказывает
простые
предположения,
осуществляет
вариативные
действия по отношению к
исследуемому
объекту,
добиваясь нужного результата.

записывать истории,
наблюдения
(осваивает
письмо
как средство
систематизации и коммуникации).

Познавательная инициатива

Ключевые признаки.Проявляет
интерес к новым предметам,
манипулирует ими, практически
обнаруживая их возможности;
многократно
воспроизводит
действия.

Ключевые признаки.Задает вопросы об
отвлеченных
вещах; обнаруживает
стремление к упорядочиванию фактов
и представлений, способен к простому
рассуждению; проявляет
интерес
к
символическим
языкам(графические
схемы).

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание без
барьерной развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности
и
общения,
способствующей
формированию
активности, инициативности,
доброжелательности и других качеств личности. Важную роль играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
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детской жизни, тем больше вероятности того, что они найдут отражение в деятельности
ребенка, в его эмоциональном развитии.
Способы и направления поддержки детской инициативы
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
программа

Способы поддержки детской
инициативы

Направления поддержки
детскойинициативы

«Наш дом –
Оренбуржье»

- обнаруживает стремление
объяснить связь фактов, использует
простое причинное рассуждение;
- стремится к упорядочиванию,
систематизации конкретных
материалов
создание условий для свободного
выбора детьми (пропеть,
прослушать, прочитать, проиграть и
т.п.) деятельности

- познавательная инициатива предполагает
любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные,
причинно-следственные и родо-видовые отношения
-уважительное отношение к ребѐнку
-создание ситуации успеха для каждого ребенка: «У
тебя все получиться, я тебе помогу»;
-словесное поощрение
- коммуникативная инициатива – предполагает
включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи

«Веселый
язычок и
логоритмика»

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья –
дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга,
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Главной особенностью
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является
дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы учитываем
воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, социальный статус
матери и отца, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать
ребенка, уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей.
Цель взаимодействия с семьей — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей.
Направелния
взаимодействия
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Взаимопознание и Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
взаимоинформиров воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
ание

Стенды

Мастер-классы

Тренинг

Семейные
праздники

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для
снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие
у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных
отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы
воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из
жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии,
настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных,
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе
(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,
совместных проектах
и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно
обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются
фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.
Особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с
целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и
средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители,
работающие в
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается
практическим и наглядным методам.
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями,
приглашенными специалистами.
Совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов,
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В
процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском
саду.
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Проектная
деятельность

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. (День матери, Новый год, День
Защитника Отечества, День Победы, День защиты детей), Всероссийский День семьи,
любви и верности (8 июля).
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как
проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования становятся любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение
Дня семьи в детском саду и др.

Новой отличительной особенностью взаимодействия с семьями воспитанников является
организация родительского Всеобуча.
Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия МДОАУ и семьи в
условиях воспитательного пространства детского сада.
Задачи:
1. Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач
воспитания, становления партнѐрских отношений с семьями воспитанников;
2. Создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями и
педагогами;
3. Знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей;
4. Организовывать мероприятия с привлечение родителей, как полноправных партнеров и
участников образовательного процесса
5. Формировать позитивный опыт семейного воспитания.
6. Создавать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки, уверенности
родителей в собственных педагогических возможностях.
Участвовать в работе клуба приглашаются все желающие родители или члены семьи, а
также гости, т.е. привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования,
работники городской детских дворцов культуры и другие) в соответствии с выявленными
предварительно запросами.
К занятиям готовятся все участники: педагоги, дети и родители.
Педагоги стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была интересна и полезна всем
участникам, стараются отметить личные успехи и достижения детей, индивидуальность и
творчество взрослых. Положительный эмоциональный фон встреч помогают создать
видеопросмотры, показы, выставки, музыкальное оформление, радость и чувство
удовлетворения от совместной деятельности. Но главное – это общий настрой
педагогического коллектива, верно выбранный тон общения педагога с ребенком и
родителем.
№
Тема
Форма
Ответственный
п/п
работы
«ФГОС в дошкольном образовании»
Консультация
Заведующий
1

2

1. Выступление заведующего (ознакомление
родителей с ФЗ «Об образовании» №273 от 29.12.2012)
2.Выступление «Что такое ФГОС? (какие изменения
ожидают дошкольное образование)
3.Выступление «Новые санитарные нормы»
1. Организация питания в МДОАУ: кратность питания,
разнообразие и витаминизация блюд.
2. Соблюдение права родителей дошкольников на
отказ от вакцинации
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Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Консультация
,
инструктаж

Заведующий
Юдина Н.П.
Ст. медсестра
Чирикова Т.Ю.
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3

4

5
6

7

8

9

«Научите детей основа безопасности жизни»
1.Ребенок и дорога
2.Выступление представителя ГИБДД.
3.Организация игр по ПДД
4.Видеоматериал (я – играю по правилам)
«Охрана здоровья и безопасности детей»
1.Профилактика заболевания
2. Видеоматериал (Если хочешь быть здоров,
закаляйся) подгот. группа №8

Семинар–
практикум

Представитель
ГИБДД

Круглый
стол

Приемы формирования правильной речи.
«Речевой этикет». («Азы воспитания» - решение
родителями педагогических ситуаций.)
«Мальчики и девочки: два разных мира»
1. Задачи гендерного воспитания дошкольников в
ДОУ.
2. «О воспитании девочек и мальчиков».
3. Презентация проекта «Мальчишки и девчонки, а так
же их родителей».
«Мои права и обязанности». «Домашние обязанности
для детей, без напоминания и с удовольствием»
1.Презентация «Конституция – это основной закон».
2.Консультация с целью разъяснения политики в ДОУ
в отношении коррупции. Памятка для родителей «Это
важно знать!» (по вопросам противодействия
коррупции).
2.Слайд «Мои права и обязанности».
3.Представление проекта «Учим детей трудиться».
4. Презентация «Своеобразие трудовой деятельности
детей дошкольного возраста»
«Воспитать любознательного ребенка – значит
подготовить его к школе»
1. Психологическая готовность к школе.
2. Анализ диагностического обследования детей по
подготовке детей к школе.
3. Выступление учителей начальных классов.
4. Методические рекомендации «Готовим ребенка к
школе»
«Слагаемые здоровья. Как использовать лето для
укрепления здоровья детей»
1.Как провести лето (закаливание организма: солнце,
воздух, вода)
2. Польза физической культуры

Дискуссия

Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Воспитатели
Под. гр. Котова Л.В.
Врач педиатр
Учитель-логопед
Тумобаева А.К.

Деловая игра

Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Твор. группа
педагогов

Конференция

Заведующий
Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Педагоги

Решение
педагогическ
их ситуаций,
обмен
опытом
семейного
воспитания

Заведующий
Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Педагоги,
Учитель нач. классов

Круглый стол

Заведующий
Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Ст. медсестра
Пред. род. комитета

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Программы
Особенности взаимодействия с семьями
Цель взаимодействия: консолидация родителей, детей, педагогов для создания
«Наш дом –
Оренбуржье» условий для воспитания гражданственности, патриотизма, формирования

первичных представлений о малой родине.
Задачи:
- приобщать детей и родителей к природным и культурным ценностям
Оренбургской области в ходе занятий краеведческого содержания;
- способствовать внедрению в семейное воспитание опыта работы детского
сада по краеведению;
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«Веселый
язычок и
логоритмика»

- формировать педагогическую культуру родителей;
- способствовать укреплению института семьи;
- формировать коммуникативные навыки, раннюю социализацию детей в
процессе коллективной детско-родительской деятельности;
- организовывать взаимодействие семьи и детского сада;
- воспитывать гражданственность и патриотизм детей и родителей в процессе
расширения знаний о своей малой Родине.
Формы работы с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями
осуществляется индивидуально, подгрупповыми и групповыми методами.
Педагогический коллектив МДОАУ использует следующие формы работы:
консультация; беседа; организация выставки; совместное посещение музея,
театра, библиотеки; проектная деятельность; коллекционирование; освещение
деятельности через сайт МДОАУ; совместные праздники и развлечения.
Родители оказывают помощь в обеспечении образовательного процесса
коллекционными материалами (изделий из пуха, растения родного края и т.д.),
оказывают помощь при организации экскурсий, приобщают детей к традициям
своей семьи, своего народа, удовлетворяют потребность в двигательной
активности детей через использование народных подвижных игр, участие в
мероприятиях учреждения.
Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом,
не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций:
- развитие интересов и потребностей ребенка;
- распределение обязанностей постоянно меняющихся ситуациях воспитания
детей;
- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье;
- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему
как к уникальной личности.
Задачи в работе с родителями:
- включение родителей в образовательный процесс;
- духовное сближение детей и родителей;
- формирование мотивации, благодаря которой возрастает интерес детей к
занятиям.
Формы работы с родителями:
- Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на родительских
собраниях);
- Организация тренингов по логопедической ритмике для родителей;
- Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по проводимой
педагогами работе;
- Оформление информационных стендов для родителей.
Таким образом, использование разнообразных форм взаимодействия с
семьей способствует повышению эффективности работы с родителями.
Повышается уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей:
из «зрителей» и «наблюдателей» они становятся активными
участниками педагогического процесса, становятся единомышленниками
педагогов в МДОАУ, становятся более компетентны в вопросах речевого
развития детей дошкольного возраста.

2.7. Иные характеристики содержания Программы, в том числе
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОО» от 15.05.2013 г. №26. Развивающая
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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предметно - пространственная образовательная среда детского сада обеспечивает
реализацию образовательной программы МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска».
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в помещениях МДОАУ
обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В каждой возрастной группе детей от 2 до 7 лет в целях обеспечения возможности
уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение,
скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы,
увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения», в
котором размещается соответствующее оборудование (мотки ниток, «коробочка гнева»,
любимая игрушка и другое).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность. При создании предметно-пространственной развивающей
образовательной среды Учреждения учитывались национально-культурные условия, в
которых осуществляется образовательная деятельность. В группах оформлены уголки
«Патриотического воспитания» отражающие особенности народов населяющих Оренбургскую
область, в наличии имеются тематические альбомы «Национальные костюмы», символика
Оренбургской области, макет избы, каравай, колосья. Имеются пособия, отражающие
официальные и неофициальные символы Оренбургской области: «Оренбургский пуховый
платок», прославившийся во всем мире своими паутинками и платками (в каждой группе
есть элемент пухового платка), флаг, герб. В МДОАУ воспитываются дети разных
национальностей: русские, татары, казахи, башкиры, немцы, молдоване, айзербайджане и
др.Состав каждой возрастной группы многонационален. Национальное сознание, культура
межнационального общения и взаимодействия закладывается с самого раннего возраста и
является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми.
Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная
деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды; имеются
дидактические куклы с комплектом одежды по сезонам; выносное игровое и спортивное
оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в
теплое и холодное время года; календарь природы, где дети самостоятельно или с помощью
педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие
погодные условия и природные явления.
Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с
учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего
дошкольного возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетноролевые игры – «развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с
водой и с песком; в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы конструктора
– мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры –
«свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают
игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование для организации
исследовательской деятельности детей с различными материалами и т.д.
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
содержательноМДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Содержательно-насыщенная – в группах и кабинетах (залах) имеются магнитофоны,
телевизоры, наглядные пособия. Имеется разнообразное игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которое позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям. Имеются пособие для двигательной активности, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях.
Уголки «Сюжетно-ролевых игр» дают детям возможность взаимодействия с предметнопространственным окружением, возможность самовыражения. Для самовыражения детей
созданы уголки художественно – эстетической направленности.
Трансформируемость пространства заключается в возможности изменений предметно пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей. Дети имеют возможность перемещать игровое
оборудование в зависимости от сюжета игры, а педагоги трансформировать мебель
(столы, стулья, мольберты) в зависимости от образовательной задачи.
Вариативность
обеспечивает
возможность
педагогам и детям разнообразное
использование
различных составляющих предметной среды (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления): детской мебели, мягких модулей, ширм,
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - полифункциональна.
Дети имеют возможность разнообразного использования составляющих материалов: детская
мебель, маты, мягкие модули, ширма, в том числе природных материалов в игровой и
исследовательской деятельности.
Среда в разных возрастных группах имеет собственное наполнение и пространственную
организацию в силу специфики каждого этапа дошкольного детства, постепенно
дополняется новыми элементами, обеспечивая зону ближайшего развития
и
последовательность воспитания и обучения. В группах также имеются материалы
учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре, что способствует
гендерному воспитанию детей. Для развития творческого замысла в игре для девочек имеются
предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков – детали военной
формы, разнообразные технические игрушки.
В МДОАУ обеспечена доступность всех помещений для воспитанников, где
осуществляется образовательная деятельность, имеется свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды детского
сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и правила
пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них
достаточно места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели закруглены.
Используемые игрушки безвредны для
здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям.
Учреждение самостоятельно определяет технические средства обучения и использует для
различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности
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больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе для использования
познавательно-исследовательской деятельности детей - организован цветник, также имеется
«Тропа здоровья», площадка для ПДД, площадка для проведения занятий по физической
культуре. МДОАУ
самостоятельно
определяет
средства
обучения,
в
том
числесоответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы.
В
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы условия
для информатизации
образовательного процесса. Имеется оборудование для использования информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные
компьютеры, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение детского сада
используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Развивающая предметно-пространственная
среда обеспечивает реализацию части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Для реализации программы «Наш дом - Оренбуржье» в патриотических уголках в
группах созданы тематические альбомы: «Оренбуржье – степное», «Люблю тебя – мой
Оренбург» и т.п. имеются официальные и неофициальные символы Оренбургской области:
флаг, герб, карта Оренбургской области, пуховый платок, изделия народных промыслов,
красная книга.
Для реализации программы «Веселый язычок и логоритмика» в речевых уголках подобран
игровой и дидактический материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики
(предметные картинки-опоры, артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук,
артикуляционная гимнастика в стихах и картинках, ватные палочки, ватные диски); пособия
для развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки,
колокольчики из фольги на ниточке и т.д.); пособия для развития мелкой моторики (массажные
валики, мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал для
составления букв); материал по звукоподражанию (шумовые инструменты, звуковые
коробочки, детские
музыкальные
инструменты);
индивидуальные
пособия
для
звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по
слоговой структуре слова; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки,
предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, логопедические
альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки,
скороговорки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике
(предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи.
2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми
В дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный характер.
Благодаря речевому развитию значительно расширяются возможности общения с
окружающими. Теперь ребенок может общаться не только по поводу непосредственно
воспринимаемых предметов, но и по поводу предметов представляемых, мыслимых,
отсутствующих в конкретной ситуации взаимодействия. То есть содержание общения
становится внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой ситуации. Выделяются
две внеситуативные формы общения ребенка со взрослым – познавательная и личностная.
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Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. Взрослый становится
интересен как обладатель разнообразных предметов, но вызывающими интерес становятся
только те предметы, которые показывает взрослый, знающий способ действия с этими
предметами.
Форма общения
Содержательная характеристика
Ситуативноделовая
2-4 лет

Внеситуативнопознавательная
4-5 лет

Внеситуативноличностная
5-7 лет

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве.
Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но
вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает
взрослый, знающий способ действия с этими предметами.
Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения ребенок
овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами быта.
В этот период начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он
становится субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению.
У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность отношения к
взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку.
Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего
поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и
порицания.
Активное использование речи во взаимодействии.
Общение выходит за рамки конкретной ситуации.
В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому
(возраст «почемучек»).
Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам
которого
складывается картина мира ребенка.
Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет
положительной оценки от взрослого. Лучший стимул к деятельности - поощрение
успехов и похвала.
Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации.
На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения.
Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои
взгляды с мнением взрослых.
Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. Общение по
поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной деятельностью, а
взрослый личностью с определенными качествами.

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка:
- ситуативно-личностное общение стимулирует, главным образом, становление
перцептивных действий разных систем и анализаторов и реакции хватания;
- ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных действий к предметной
деятельности и развитию речи;
- внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо расширить
рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые
причинно-следственные связи и другие отношения между предметами;
- внеситуативно-личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отношений
и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений
между людьми, усваивает нравственные нормы и ценности, правила социального
взаимодействия. Важнейшее значение данной формы состоит в том, что ребенок узнает
благодаря ней о взрослом как об учителе и усваивает представление о себе как об ученике.
Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и преобразует их
коммуникативные
потребности.
Важнейшее значение для развития общения имеют
воздействия взрослого и его опережающая инициатива в установлении и поддержании
контактов с ребенком.
Характер взаимодействия со взрослыми
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программа

Форма
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«Наш дом –
Оренбуржье»

Внеситуативнопознавательная

«Веселый язычок и
логоритмика»

Внеситуативноличностная

Общение проходит
в виде разговора ребенка со
взрослыми.
Взрослому
нужно разговаривать, рассказывать о том,
чего сам дошкольник еще не знает, не видел,
расширять его представление о мире.
Общение не является стороной какой-либо другой
деятельности, а представляет собой самостоятельную
ценность.
Для
детей
характерно
желание
заслужить
доброжелательное внимание и уважение взрослого, его
взаимопонимание и сопереживание.
Усвоения детьми норм и правил поведения, для
овладения детьми приемами саморегуляции, для
развития
самосознания
и самоконтроля,
для
формирования
дифференцированного выстраивания
отношений со взрослыми в зависимости от их
социальных ролей.

2.7.3 . Характер взаимодействия с другими детьми
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую
роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более
самостоятелен и независим. Именно процессе взаимодействия с равными партнерами
ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать
возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт
взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои
возможности
и
возможности
других,
следовательно,
растет
его
творческая
самостоятельность, социальная компетенция.
Форма общения
Содержательная характеристика
/ Возраст детей
Эмоциональнопрактическая
(к 2 годам)

Ситуативноделовая
(с 4 до 6 лет)

Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое место вслед за
потребностью в активном функционировании, общении с взрослыми и в новых
впечатлениях. Содержание ее состоит в том, что ребенок ждет от сверстника
соучастия в своих шалостях, забавах и стремится к самовыражению. Общение сводится
к бегу, веселым крикам, забавным движениям и отличается раскованностью и
непосредственностью. Детей привлекает сам процесс совместных действий. Именно в
процессе и заключается для малыша цель деятельности, а результат ее не важен.
Мотивы такого общения заключаются в сосредоточенности детей на самовыявлении.
Хотя малыш стремится подражать ровеснику и возрастает интерес детей друг к другу,
образ ровесника для ребенка очень нечеткий, потому что их совместные действия
поверхностны.
В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых мест.
Это изменение связано с тем, что бурно развиваются сюжетно-ролевая игра и другие
виды деятельности, приобретая коллективный характер. Дошкольники пытаются
наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели,
что и составляет главное содержание потребности в общении. Стремление
действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на компромисс,
уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную роль в игре и т.д. У детей ярко
проявляется
склонность
к
конкуренции,
проявляется
соревновательность,
непримиримость в оценке товарищей. На 5-м году жизни дети постоянно спрашивают об
успехах товарищей, требуют признать собственные достижения, замечают неудачи
других детей и пытаются скрыть свои промахи. Дошкольник стремится привлечь
внимание к себе. Ребенок не выделяет интересов, желаний товарища, не понимает
мотивов его поведения. И в то же время проявляет пристальный
интерес ко всему, что делает сверстник. Таким образом, содержание потребности в
общении составляет стремление к признанию и уважению. Контакты характеризуются
яркой эмоциональностью. Дети используют разнообразные средства общения, речь
остается по-прежнему ситуативной.
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Внеситуативноделовая
(6-7 лет)

Эта форма общения наблюдается довольно редко у старших дошкольников только
намечается тенденция к ее развитию. Усложнение игровой деятельности ставит ребят
перед необходимостью договориться и заранее спланировать свою деятельность.
Основная потребность в общении состоит в
стремлении к сотрудничеству с товарищами, которое приобретает внеситуативный
характер. Изменяется ведущий мотив общения. Складывается устойчивый образ
сверстника. Поэтому возникает привязанность, дружба. Происходит становление
субъективного отношения к другим детям, то есть умения видеть в них равную себе
личность, учитывать их интересы, готовность помогать. Возникает интерес к личности
ровесника, не связанный с его конкретными действиями. Дети беседуют на
познавательные и личностные темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими. Главное
средство общения - речь. Особенности общения со сверстниками ярко проявляются в
темах разговоров. То, о чем говорят дошкольники, позволяет проследить, что ценят
они в сверстнике и за счет чего самоутверждаются в его глазах. Высказывания в
адрес сверстника так или иначе связаны с собственным «я» ребенка: дети много
рассказывают о себе, о том, что им нравится или не нравится. Они делятся со
сверстниками своими познаниями, «планами на будущее».

Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства наблюдаются
конфликты между детьми.
Так же, как и при общении со взрослыми, каждая форма общения с детьми вносит
свой вклад в психическое развитие ребенка:
- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять инициативу,
влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний;
- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, самосознания,
любознательности, смелости, оптимизма, творчества;
- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению самоценную
личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она позволяет ребенку
уточнить представления о самом себе.
В МДОАУ весь воспитательно-образовательный процесс строится на общении и
взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в
ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе
становления межличностных отношений.
Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным условием
полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок
проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными
партнерами.
Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные
навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным
занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей.
В процессе игры легче, чем при выполнении какой - либо другой деятельности,
наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции,
добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались
коммуникативные способности.
Игровое взаимодействие

Общение

Третий год жизни - период развития сюжетноотобразительной игры.
Продолжительность (3-6мин), постепенно
становятся белеедлительными (8-10 мин). Дети
2-3 лет очень любознательны, их привлекает
всѐ новое, они с удовольствием наблюдают за
действиями взрослых, учатся им подражать. В

Особенности
общения
детей
2-3
лет
заключается внепосредственной
дружбе
и
безусловнойсимпатии.
Трехлеткивоспринимают
ровесников, как общую

Взаимодействие детей
назанятиях

2 – 3 года
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У детей 2-3 лет формируется
мотивация к взаимодействию и
общению. Появляется стимуляция
собственной игровой,
коммуникативной, речевой
активности. Происходит развитие
произвольной регуляции
поведения, а также зрительного и
слухового внимания, восприятия,
памяти и др.
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играх ребенок отображает обычно те действия,
которые совершаются взрослыми и переносят
их на игрушки (пример: мама кормит ребенка,
и пр.). Можно сказать, «игровое действие
рождается не с воображаемой ситуации,
наоборот, операция сдействием вызывает
игровую ситуацию».

массу-все
для них
партнеры по игре и
шалостям. В этот период
нет места ревности к
похвале и успеху другого
ребенка.

Вначале — игра рядом. Дети участвуют в
совместных шалостях. К концу —
способныпривлечь другого ребенка для игры.
Объединяются для нее по 2—3 человека. Но
еще не распределяют роли, нет
взаимодействия персонажей, неучитываются
игровые желания другого. Подражают
действиям с игрушкой партнеров

Речь ребенка состоитиз
простых предложений.
Детибеседуют, но не
всегда отвечают друг
другу. Можетпроисходить
и «коллективный
монолог».

Игровые объединения состоят из 2—5 детей.
Увеличиваетсяпродолжительностьигрового
взаимодействия. Распределяют роли.
Согласовывают игровые действия по ходу
игры. Появляется ролевоеобщение. При
конфликтах оказывают давление напартнеров,
но чаще пытаются объяснить партнеру
правомерностьсвоих притязаний.

Речь ребенка состоитиз
сложныхпредложений.
Вбеседе дети
адресуютсвои
высказываниядруг другу.
Могутучитывать
возможностипонимания
слушателя.
Появляется утрированный
детский эгоизм,
направленный
наподчеркивание своего
превосходства перед
другими ребятами. Форма
общения сосверстниками
выглядит как хвастовство.

Возрастает избирательность и устойчивость
взаимодействия. При планировании игры
основное внимание уделяют согласованию ее
правил.
Появляются попытки совместного
распределения ролей. При конфликтах
объясняют партнеру свои действия и критику
действий другого, ссылаясь на правила.

Сообщения
детейотносятся не только
кнастоящей ситуации, но
содержат информацию
опрошедших событиях.
Дети внимательно
слушают друг друга.
Эмоциональнопереживают
рассказ другого.

Предварительное совместноепланирование
игры, распределение ролей. Ролевое
взаимодействие свертывается. Могут оказать
помощь и поддержку друзьям. Во
взаимодействииориентируются на социальные
нормы и правила.

Пытаются дать
собеседнику какможно
более полнуюи точную
информацию. Уточняют
сообщения другого. Дети
6-7 летпроявляют
интерес к ровеснику, как
кличности. Формы
общения дошкольников
облечены в вопросы,
ответы, заботу
отоварище. Ребятамважно
настроение и желания
друг друга.

3 – 4 года
Проявления интереса
кпредметным действиямпартнера,
подражание им. Способность
пригласитьпартнера к
выполнениюсовместной работы.
Попытки наладитьсотрудничество.

4 – 5 лет
Способность (с помощью
взрослого) разделить материал и
распределитьобязанности
привыполнении работы.
Усиление взаимногоконтроля за
действиямисверстника. Стремление
к получению конечного результата.

5 – 6 лет
Способность предложить
группе сверстников план
совместной работы.
Самостоятельное распределение
обязанностей внутри группы.
Учетмнений членов группы.
Развитие чувства сопричастности
общему делу.

6 – 7 лет
Дальнейшее расширение и
усложнение формсовместной
работы (интегрированная
деятельность). Возможность
сотрудничества внепродуктивных
видахдеятельности. Коллективное
создание замысла.
Доброжелательное внимание к
партнерам

Характер взаимодействия с другими детьми
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с
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другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.
2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе
Развитие личности дошкольника связано с целенаправленной педагогической
деятельностью, ориентированной на постижение ребѐнком личностных смыслов своей
активности. Ребѐнок дошкольного возраста как сознательное существо стремится понять
смысл происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих
людей и себя в существующем мире выступает процедурой осмысления, основанной на
рефлексивной деятельности; вызывает внутренние изменения в сознании ребѐнка,
формирование образа Я. Для положительного отношения к миру и другим людям
важным является формирование у ребѐнка дошкольного возраста такого сложного
компонента самосознания, как самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о
себе. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает
взрослый.
2 - 3 года
Воспитатель:
- создает условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (после
полутора лет); учит узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращается к ребенку по имени;
- подводит к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним
признакам (одежде, прическе), имени.
- подводит ребенка к совместным действиям с предметами и игрушками, поддерживает
удовольствие от первых успехов и самостоятельных усилий;
- поддерживает проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»).
3 - 4 года
Воспитатель:
- поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально окрашена и
связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или иные действия и
поступки малыша;
- не допускает отрицательных оценок ребенка;
- способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я рисую», «Я
иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я - мальчик!», «Я - девочка!») по
внешним признакам (одежде, прическе), своему имени;
- активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен;
- поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в
самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»).
4 - 5 лет
Воспитатель:
- раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников);
- развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется,
радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в
таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие;
помогает ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом («Машенька грустит.
Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — ему обидно, что ты отнял его машинку.
Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: поменяетесь,
поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает детей сдерживать себя и выражать свои
чувства в приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить,
предлагать на время поменяться и т.п.);
- открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативным
поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разговаривал Колей»);
оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и достижения
ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с
достижениями других детей; поддерживает высокую общую самооценку ребенка («Я —
хороший!»);
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- поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, проявляет другие
знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»;
- поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть препятствие,
раскрасить предложенный рисунок и т.п.).
5 - 6 лет
Воспитатель:
- поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению веры в
себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит ребенка, пусть
даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, прикосновением и
т.п.);
- организует досуговые игры, который приобретают более самостоятельный и разнообразный
характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный театр, простые
инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к праздникам различного
рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; привлекает детей к
организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-Гуси», «Совушка-сова» и
др.);
- начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и детям (в
том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них про их
детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из детства и т.п.,
которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого ребенка); побуждает
проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных видах деятельности
рядом и вместе с другими детьми, не мешая им;
- помогает детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости принять
приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается (можно и
нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным (например,
участвовать в плохих поступках);
- приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещение, в транспорте,
на улице);
- учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;
- даѐт образец этически ценного поведения по отношению друг к другу, высказывая похвалуодобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что
ты пришел!»);
- способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-гигиенических
навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, послеприхода с улицы,
после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; аккуратно есть,
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом;полоскать рот
питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок;аккуратно пользоваться
туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратноскладывая одежду; следить за
своим внешним видом (одежда, прическа), принеобходимости обращаются за помощью к
взрослым; помогают другим детям, неумеющим самостоятельно и правильно одеваться;
пользоваться зеркалом и расческой;
- использовать как речевые, так и неречевые приемы привлечения внимания другогочеловека к
себе, своим действиям: «посмотри сюда...», «послушайте, пожалуйста...», приэтом смотреть
в глаза, приветливо откликаться на просьбу, слушать ответ других детей;
- приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных достижений
вразличных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.), начиная
сположительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот здесь…»);
- поощряет начало регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенныхнорм и
правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел взятьигрушку,
которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попыталсядоговориться: играть ею
вместе, играть по очереди и т.п.).
6 - 7 лет
Воспитатель:
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- выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и т.п.;
предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода
в музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называтьтекущий
месяц; определять время по часам с точностью до получаса;
- с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращается
кличному опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с родителями,
наэкскурсиях, в музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, ракушках,
растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах,на
пони и пр.); организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок,
другихинтересных
предметов,
на
основе
которых
создаются
мини-музеи),
учитываяиндивидуальные предпочтения детей;
- знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города - по фотографиям,
документам, рассказам; формирует представления о том, что образ жизни
людейизменяется с течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были
устроеныдома людей, какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу,
чемзанимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось,
максимально включая их собственные представления об этом и расширяя их;
- обогащает представления детей об отдельных процессах производства и
потребленияпродуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из
которыхсделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, о характер
взаимоотношений между людьми в процессе труда;
организует
самостоятельную,
интересную
для
детей
поисковоисследовательскуюдеятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в
литературе и т.п.), стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных
сведенийэнциклопедического характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как
имипользоваться; вместе с детьми находит интересующую детей информацию в
детскихэнциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым поддерживая уходящий
сегодняинтерес ктакого типа носителям информации;
- способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире
посимволам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для
пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников,
расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и поощряеткиспользованию в
играх; показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а такжезнакомит с деньгами,
предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы;
- придумывать свои знаки и символы.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с
другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.
2.7.5. Особенности преемственности со школой
Цель: реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и начального
школьного образования, придав педагогическому процессу целостный последовательный и
перспективный характер.
Задачи:
1. Развивать любознательность; формировать у старших дошкольников основы умения
учиться
2. Развивать способность самостоятельно решать творческие задачи;
3.Формировать творческое воображение, направленное на интеллектуальное и личностное
развитие ребѐнка;
4.Развивать коммуникативность (умение общаться со взрослыми и сверстниками).
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Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей
детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания
осуществления преемственности.
Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста:
• воспитание нравственного человека;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое развитие детей.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение
следующих приоритетных задач:
На дошкольном уровне:
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
• обеспечение
эмоционального
благополучия
каждого
ребенка,
развитие
его
положительного самоощущения;
• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому
самовыражению;
• формирование
различных
знаний
об
окружающем
мире,
стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных видах
деятельности;
• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в
различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).
В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; осознанное
принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с
ними; совершенствование достижений дошкольного развития, специальная помощь по
развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;
- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или
отставания.
Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия:
На дошкольной ступени:
- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
- формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка
- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм
работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности.
На ступени начальной школы:
- опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;
- направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего
достижения этого возрастного периода развития;
- сбалансированность
репродуктивной
(воспроизводящей
готовый
образец)
и
исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм
активности.
В рамках обеспечения преемственности в содержании процесса развития, обучения и
воспитания детей в МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» и МОАУ «Гимназии №1 г.
Орска», были определены следующие мероприятия:
Работа с детьми
Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля
взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни.
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Участие детей подготовительных группы в мероприятиях первоклассников:
- День Знаний – присутствие дошкольников на торжественном мероприятии, посвященном
1 сентября
- Посвящение в первоклассники – присутствие на мероприятии, торжественного
посвящения в первоклассники.
- Прощание с азбукой – присутствие на празднике, посвященном прощанию с азбукой.
- Веселые старты – участие в физкультурно–развлекательном мероприятии «Веселые
старты»
Совместная практическая деятельность первоклассников и детей подготовительных групп:
- Дары осени
- участие в конкурсе - Книжная неделя
- Веселые каникулы
- совместный досуг Экскурсии
- Уроки физкультуры на спортивной площадке и в физкультурном зале
Работа с педагогами
Цель: Установление связей и взаимодействие МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» с
МОАУ «Гимназии №1 г. Орска»,
и знакомство с формами и методами обучения,
обеспечение преемственности в содержании процесса обучения.
Круглый стол: «ФГОС в НО и ФГОС В ДОУ: сходства и различия».
Взаимопосещения: «Образовательная деятельность в ДОУ и уроки в школе».
Консультации: «Как правильно научить ребенка читать (для воспитателей), «Моделирование
математических задач» и др.
Работа с родителями
Цель: Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и
активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем по подготовке
детей к школе.
Групповая консультация с родителями выпускной группы: «Роль семьи в подготовке
детей к школе», «Мотивационная готовность к школе», «В какую школу пойти учиться» и др.
Дискуссия: «Готов ли ребенок к поступлению в школу» и др. Информационный стенд:
«Будущий первоклассник».
Согласованная и дружная работа школы и детского сада позволяет оценить адаптацию
выпускников, поговорить о каждом ребѐнке, постараться помочь ему, основываясь на
данных наблюдений проведѐнных за ним ещѐ в детском саду.
Такое сотрудничество позволит добиться положительных результатов в работе. Процесс
преемственности рассматривается с 2-х сторон. На дошкольной ступени формируются
личностные качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения. Школа,
как преемник дошкольной степени не строит свою работу с нуля, а подхватывает
достижения дошкольника и развивает накопленный им потенциал.
Преемственность программы дошкольного и начального общего образования
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Наш дом - Оренбуржье» способствует формированию личности воспитанника
как достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя
социокультурных ценностей и традиций народов Оренбуржья. Развитие гражданскопатриотических чувств основы экономических знаний, подговтока к школе, возможный выбор
профессии, дальнейшого образования.
Программа «Веселый язычок и логоритмика» способствует успешному обучению в
школе и дает ребенку преимущество улучшается произношение – речь ребѐнка становится
чище, что способствует раннему обучению чтению.
2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:
2.8.1. «Наш дом - Оренбуржье», разработана авторским коллективом педагогов, учитывает
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образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
У истоков разработки части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений «Наш дом - Оренбуржье», стоит педагогический коллектив, родители и дети.
Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей:
Программа «Наш дом - Оренбуржье» реализуется в группах для детей с 5 до 7 лет. У
детей был замечен интерес к историческому прошлому Орску и Оренбургской области.
Дети рассматривали фотографии и старинные предметы быта старого города Орска,
слушали рассказы о появлении города, области. У детей есть желание познакомиться с
историей, бытом, культурой народов, проживающих на территории Орска и Оренбургской
области.
У детей есть потребность в ознакомлении и с настоящим города и области. Они с интересом
рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что видели, о чем узнали. Уже в
дошкольном возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к культурному прошлому
России, чувство привязанности и любви к родной стране, родному краю.
Программа учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивычленов их семей:
На родительских собраниях были представлены презентации программ «Наш дом Оренбуржье», «Я и мое здоровье», «Дорогою добра», «Веселый каблучок». Анкетирование
родителей после презентации программы показало, что они заинтересованы в реализации
программы «Наш край - Оренбуржье», так как осознают и понимают, что в семье мало
времени уделяется ознакомлению дошкольников с окружением, народными традициями,
историей родного города, края. Родители осознают важность в формировании
нравственных ценностей, так как это является важнейшим условием формирования
целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать
собственное представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных
условиях и обстоятельствах. Тесная взаимосвязь детского сада с семьями является
необходимым условием патриотического воспитания детей. В связи с этим, родители
(законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась
целенаправленная работа по программе «Наш дом - Оренбуржье». На общем собрании
родителей провели подведение итогов анкетирования и 87% голосов было принято
решение о реализации в части, формируемой участниками образовательных отношений
программы «Наш дом - Оренбуржье», разработанной учреждением самостоятельно. Данное
решение запротоколировано: протокол № 3 от 26.03.2016 г
Программа учитывает возможности педагогического коллектива:
Педагоги, проходящие курсы повышения квалификации, разработали, защитили программу
«Наш дом - Оренбуржье». Программа заинтересовала педагогов МДОАУи был проведен
анализ имеющегося наглядного материала, подобраны методические пособия. Творческая
группа педагогов разработала подробный перспективный план работы с детьми и семьями по
реализации программы «Наш дом - Оренбуржье». Постоянно пополняется наглядный материал.
Кроме того, программа ориентирована на специфику национальных и социокультурных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поскольку направлена
на формирование у детей представлений о народах, населяющих г. Орск, объектах
социального окружения, его достопримечательностях и истории, основы гражданских
качеств, формируются первые представления об окружающем мире, обществе и культуре.
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных условий,
в которыхосуществляется образовательная деятельность:
Национальные условия. Состав воспитанников детского сада – многонационален:
Кол-во Русские Казахи Татары Немцы Дагеста Башкиры Молдо- АйзерГруппа
детей
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Группа раннего
возраста №2
Группа раннего
возраста №4
Группа раннего
возраста №6

30

23

4

2

29

19

7

1

29

24

4

Младшая гр. №1

29

21

3

Средняя гр. №7
Средняя гр. №12
Старшая группа
№13
Старшая гр. №9
Старшая гр. №14
Подготовит
гр.
№8
Подготовит. ГКН
№10
Старшая
ГКН
№11

29
31
29

25
26
22

3
3
6

1
1
1

28
28
30

21
20
26

5
7
3

1

17

15

2

15

13

2

Всего

324

255

49

1
1

1
1

1

2

1

1

1

3

1
1
1

1

8

1

3

4

Образовательная деятельность по реализации программы «Наш дом - Оренбуржье»
способствует воспитанию у детей любви к родному городу, родному краю, уважения к
культурному, историческому прошлому народов проживающих в Оренбуржье и Орске.
Оренбургская область это приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный регион.
Город Орск – город «Европы и Азии», город с замечательной историей и прекрасным
настоящим.
Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в
тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Популярность Орску
принесли такие предприятия, как: комбинат «Южуралникель», Орский Машиностроительный
Завод, Орский завод электромонтажных изделий, Орский завод холодильников, а также Орский
Вагонный Завод и Машиностроительное объединение «Сармат». Также педагоги знакомят с
работойоренбуржцев на многих производствах: работой на Газопромышленном комплексе,
на производственном объединении «Стрела», который знаменит производством вертолетов
и самолетов, Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый платок», который славится
во всем мире своими паутинками и платками, ассортимент продукции всегда востребован в
Поволжском регионе и других городах России. В программу включено изучение объектов
производства, находящихся в районных центрах Оренбургской области. При разработке
программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и
достопримечательностями г. Орска.
Климатические условия имеют свои особенности: лето жаркое и засушливое, зима
умеренно холодная. Температура воздуха сильно колеблется в зависимости от времени суток и
направления ветра. Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная
составляющая предусматривает ознакомление детей с природно- климатическими условиями
и особенностями Оренбургского края, воспитание любви к родной природе, позволяет
вести углубленную работу экологической направленности.
Имеющая в дошкольном образовательном учреждении предметно - пространственная
развивающая образовательная среда учитывает национально-культурные и климатические
условия, что способствует успешной реализации данной программы.
Срок реализации программы рассчитан на два года.
Реализация программы «Наш дом - Оренбуржье» взаимодополняет обязательную часть
образовательной программы.
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Реализация программы «Наш дом – Оренбуржье» осуществляется по 4 модулям:
5-6 лет
Модуль 1. «Люблю тебя, мой Орск! »
- Расширять знания детей новыми знаниями об истории города(граница Европы иАзии,
Орская крепость).
- Познакомить с символикой г.Орска (гимн, герб, флаг).
- Дать понятие округ и познакомить с названиями районов г.Орска (Ленинский, Октябрьский,
Советский).
- Познакомить детей с историей названий центральных улиц г.Орска (Советская, пр.
Ленина, Краматорская).
- Закрепить представление детей о театрах и музеях г. Орска.
- Познакомить с достопримечательностями города (Храмовый комплекс на Преображенской
горе, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Мечеть им. Д. Беркембаева, Памятник Тарасу
Шевченко, который тут бывал, Памятник Богдану Хмельницкому, Мемориал авиаторам всех
поколений)
- Расширять знания названий деревьев и кустарников, растущих в микрорайоне, возле сада и
дома, где живут воспитанники (береза, тополь, вяз, рябина, лиственница, дуб, осина,
сирень, акация) .
- Расширять знания о реках Орска (Урал, Орь).
Модуль 2. «Мой родной край»
- Продолжать знакомить детей с городами области (Оренбург, Соль-Илецк, Новотроицк,
Медногорск, Гай, Сорочинск, Саракташ, Светлый, Ясный).
- Познакомить детей с животными и птицами лесов, степей и полей
- Дать понятие «заповедные места» - (Бузулукский бор, озеро Развал, заповедный парк для
диких лошадей Пржевальского)
- Познакомить детей с «Красной книгой Оренбуржья» (ковыль перистый, лилия кудрявая).
- Дать понятие «полезные ископаемые» Оренбуржья (газ, нефть, соль, руда, асбест).
Модуль 3. «Оренбуржье многонациональное»
-Расширять представление о национальностях, проживающих в Орске в Оренбургской области.
- Познакомить с культурой, традициями башкирского народа.
-Познакомить с элементами башкирского национального костюма: женского и мужского;
- Познакомить детей с башкирскими народными играми. Разучить подвижные игры.
-Закреплять знания народных праздников.
-Воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей и религии.
Модуль 4. «Нам есть чем гордиться»
- Познакомить детей с известными людьми, чьи имена связаны с Орском (Синчук В.П.,
Сорокин В.А., Шелухин Н.П., Андреев А.М.).
- Продолжать знакомить детей с производственными предприятиями Орска и
Оренбургской области – комбинаты.
- Познакомить детей с мясными и молочными комбинатами Оренбургской области
(Орский и Новотроицкий мясокомбинат, Саракташский и Новосергеевский молочный
комбинат).
- Познакомить детей с творчеством писателей Оренбуржья (П.Бажов).
- Познакомить детей с творчеством композиторов Оренбуржья(Н.Куравлѐв).
- Продолжать знакомить детей с уральскими промыслами: акбулакская глиняная игрушка,
Орская яшма.
6-7 лет
Модуль 1. «Люблю тебя, мой Орск! »
- Расширять знания детей новыми данными об истории (пребывание А.С.Пушкина, Даля).
- Познакомить с символикой г. Орска и Оренбургской области (герб, гимн, флаг).
- Продолжать знакомить детей с историей названий улиц г.Орска (Советская, пр. Ленина,
Краматорская, Сорокина, Шелухина).
- Закрепить представление детей о театрах, музеях и спортивных комплексах г. Орска.
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- Познакомить с достопримечательностями города.
Модуль 2. «Мой родной край»
- Продолжать знакомить детей с городами области (Орск, Соль-Илецк, Новотроицк,
Медногорск, Гай, Сорочинск, Саракташ, Светлый, Ясный, Бузулук, Бугуруслан), с
понятием «деревня».
- Познакомить детей с животными и птицами лесов, степей и полей (обыкновенный и
ушастый ежи, русская выхухоль, хомяки, крысы, сурок-байбак, водяные крысы, полевые
мыши, и степные корсаки, европейская и американская норку, речная, выдру, жаворонки
желтые трясогузки, чибисы, рябчики, дятлы, вороны).
- Дать понятие «заповедные места» - Светлинские озѐра, заповедник «Оренбургский»,
Каргалинские медные рудники.
- Познакомить с водоѐмами (реки, озѐра и водохранилища) Оренбургской области.
-Познакомить детей с «Красной книгой Оренбуржья» (выхухоль русская, норка
европейская, колонок, сайгак, аист черный, лебедь малый, беркут обыкновенный серый,
ящурка разноцветная, стерлядь, лягушка травяная, пчела-плотник, растения – рябчик
русский, ирис карликовый, венерин башмачок).
- Продолжать знакомить детей с полезными ископаемыми Оренбургской области (уголь,
руда, медь, сера, асбест, извесняк).
Модуль 3. «Оренбуржье многонациональное»
-Расширять представление о национальностях, проживающих в Орске и Оренбургской области.
Познакомить с культурой, традициями проживающих народов.
-Познакомить с элементами белорусского и украинского национального костюма: женского и
мужского;
- Познакомить детей с народными играми. Разучить подвижные игры.
- Закреплять знания о народных праздниках.
- Воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей и религии.
Модуль 4. «Нам есть чем гордиться»
- Познакомить детей с известными людьми, чьи имена связаны с Орском.
-Продолжать знакомить детей с производственными предприятиями Орска и Оренбургской
области.
- Познакомить детей с творчеством писателей Оренбуржья (Бажов, Аксаков)
- Познакомить детей с творчеством композиторов Оренбуржья.
- Продолжать знакомить детей с уральскими промыслами (Акбулакская и Саракташская
глиняная игрушка, Орская яшма, Краснохолмские валенки).
Формы организации работы с детьми, соответствующие
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива
Программа способствует эффективному усвоению знаний об истории и культуре родного
города и края, о природном, социальном и рукотворном мире, который окружает ребенка,
и ориентирована на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные,
моральные, гражданские и многокультурные черты. Программа «Наш дом - Оренбуржье»
реализуется с детьми от 5 до 7 лет:
- в группах общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, в течение всего пребывания
детей в МДОАУ, ежедневно, через взаимодействие с взрослыми и другими детьми (30 минут),
самостоятельную деятельность (30 минут) и при проведении режимных моментов (30
минут);
- в группах общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет, в течение всего пребывания
детей в МДОАУ, ежедневно, через взаимодействие с взрослыми и другими детьми (40 минут),
самостоятельную деятельность (40 минут) и при проведении режимных моментов (35
минут);
Совместная деятельность взрослых и детей:
- чтение художественной литературы, рассказывание,
- заучивание стихов, потешек;
- беседы;
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- ситуативный разговор с детьми;
- проблемная ситуация;
- прослушивание музыкальных произведений;
- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, произведений книжной графики,
иллюстраций, произведений искусства, репродукций российских и Оренбургских авторов;
- игры различной направленности.
Самостоятельная деятельность воспитанников:
- сюжетно-ролевые игры;
- хороводные игры;
- просмотр иллюстраций, тематических альбомов.
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации образовательной
программ являются:
- привлечение родителей к совместной деятельности с детьми – изготовление альбомов,
атрибутов;
- совместная художественно-продуктивная деятельность;
- совместные праздники;
- организация выставок совместных работ;
- родительские собрания, всеобучи, консультации.
2.8.2. «Веселый язычок и логоритмика» Т.А. Якунина, А.К. Тумобаева - соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива
Программы, учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы детей, а
также возможностям педагогического коллектива
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена
Программа, реализуемая с детьми групп общеразвивающей направленности: «Веселый язычок
и логоритмика», разработанная учреждением самостоятельно и направленнаяна расширение
содержания образовательной области «Речевое развитие» обязательнойчасти Программы.
Программа учитывает:
- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе наблюдения за
детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, также
педагоги ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей,
- образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через
проведение опроса, обсуждение предложенных программ на родительских собраниях,
анкетирование,
- возможности педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе
изучения профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов
к решению профессионально-педагогических задач.
Программа «Веселый язычок и логоритмика» учитывает возможности педагогического
коллектива. Педагогами МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» на протяжении нескольких
лет ведется целенаправленная, систематическая работа по речевому развитию детей.
Учитывая тот факт, что речевое развитие детей осуществляется не только посредством
накопления знаний, а и в процессе освоения ребѐнком речемыслительной деятельности,
которая формирует внутренний план действий, можно сделать вывод о том, что педагогам
необходимо постоянно организовывать с детьми различные виды деятельности
направленные на стимулирование и развитие речи. В дошкольной организации созданы
оптимальные условия для развития речи дошкольников.
Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая
деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных
отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов.
Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные
произведения. Поэтому в детском саду необходимо проводить занятия в форме
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логоритмики.
Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в том
числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание,
аутистические расстройства. Очень важна логопедическая
ритмика для детей с так
называемым
речевым
негативизмом,
так
как
занятия
создают
положительныйэмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических
упражнений.
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы
логопеда и музыкального руководителя по коррекции различных нарушений речи
дошкольников.
Логоритмические
занятия
направлены
на
всестороннее
развитие
ребѐнка,
совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умениеориентироваться
в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность
преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием
здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние наздоровье ребенка: в
его организме происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой,
дыхательной, речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и
оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и
пальчиковые игры. В ход занятий вводятся элементы психогимнастики, активной и
пассивной музыкотерапии.
Актуальность: с каждым годом в детском саду растет количество детей с различными
нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена
живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей,
плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и
интересные детям формы коррекции речи. Логоритмика является наиболее эмоциональным
звеном логопедической коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием
сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической
ритмикой у детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в
звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.
Инновационная направленность:
Программа «Веселый язычок и логоритмика» - первая программа по логоритмике,
полностью соответствующая лексико-грамматическому планированию логопедических
занятий,
включающая
работу
над
закреплением
звуков
в
определенной
последовательности. Кроме того, логоритмические занятия программы включают в себя
здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на весь организм
ребенка, но и способствует
максимально эффективному повышению уровня
звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного запаса детей
дошкольного возраста.
Программа
«Веселый
язычок
и
логоритмика»
имеет
коррекционноразвивающуюнаправленность, способствует перевоспитанию личности ребенка с речевым
нарушением, его социальной адаптации и
представляет собой систему музыкальнодвигательных, рече-двигательных,
музыкально-речевых
заданий
и
упражнений,
осуществляемых в целях логопедической коррекции.
Новизна и уникальность программы «Веселый язычок и логоритмика» заключается в
создании системы логоритмических занятий для дошкольников, со структурой занятий,
отличной от традиционной.
Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.
Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять
и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их
движения становятся точными и ловкими.
Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция –
основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями
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звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат
ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов
артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над
артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность
языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать
диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение
выдоха. На логоритмических занятиях совместно с логопедом МДОАУ используются:
- упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,
- продолжительного речевого выдоха,
- тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем.
Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества
голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти
упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На
занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только
развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки дошкольников.
Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную,
слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на
смену деятельности.
Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки,
язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное
произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое
внимание.
Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без
музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и
музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги
и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки,
потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и
облегчает выполнение логоритмических задач.
Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли
такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз.
Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную
отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует
автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с
речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной
культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.
Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев
напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук,
мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на
музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка
звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами,
выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры.
Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и
движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры
воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей
выполнять правила игры.
Программа представлена 4 модулями:
Для детей 3 – 4 лет – модуль «Я сам»;
Для детей 4 – 5 лет – модуль «Я хочу»;
Для детей 5- 6 лет – модуль «Я умею»;
Для детей 6 – 7 лет – модуль «Я знаю».
Календарно-тематическое планирование
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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для детей от 3 до 4 лет модуль «Я сам»
Сентябрь
Оборудование

Тема

Задачи

Цыпленок
и его семья.

Продолжать учить координировать
движения со словами, добиваться
четкого произнесения чистоговорки [ж],
развивать мелкую мускулатуру рук.

Игрушки:
«цыпленок»,
«петушок»,
«курица».

История о
том, как
Цып и
Цыпа свой
дом искали.
Белая
козочка.

Развитие мелкой моторики и
координации движений. Провести
логопедическую гимнастику,
чистоговорку [c – c’]. Разучить игру
«Кошка и цыплята».
Развивать внимание, укреплять мышцы
губ и развивать подвижность. Работать
над четким произнесением звука [к-к’].

У кошки
день
рождения.

Развитие координации речи и
движения, мелкой мускулатуры рук.
Укреплять мышцы губ, мускулатуру
языка и щек, развивать произвольные
движения языка. Работать над четким
произнесением звука [д-д’], разучить
скороговорку «Щенок».

Карточки с
изображением
животных.
Игрушки: «Кошка»,
«цыпленок».
Шапочка «козы».
Карточки с
изображением
животных.
Музыкальные
инструменты:
трещотка и барабан.
Музыкальные
инструменты:
металлофон,
ксилофон.
Карточки с
изображением
животных.
Игрушка «кошка»,
подарок для кошки
(придумывают
дети).

Лесные
звезды.

Развивать координацию речи и
движения, чувство ритма. Провести
фонопедическое упражнение «Осенние
листья». Способствовать преодолению
утомляемости жевательной
мускулатуры, укреплять мускулатуру
языка и щек, развивать подвижность
языка. Продолжать работать над звуком
[д-д’]. Разучить стихотворение «Надо
умываться».
Продолжать четко произносить звук [дд’] c движениями, развивать мелкую
моторику рук. Укреплять мышцы губ и
развивать их подвижность, укреплять
мышцы шеи, вырабатывать движение
губ вперед, способствовать развитию
зубочелюстной системы в акте
речеобразования.

Результат
Умение детей двигаться под
музыку высоко поднимая ноги,
взмахивая руками. Метрически
ровное постукивание пальчиками о
ладошку. Умение задерживать
дыхание на нужное количество
времени.
Приобретение навыка активного
дыхания. Тренировка активных
движений языка. Умение
различать на слух твердость и
мягкость звука «с».
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата.
Развитие произвольного внимания.
Умение различать на слух
твердость и мягкость звука «к»
Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго,
заботливого отношения друг к
другу. Умение отличать на слух
звучание металлофона и
ксилофона.

Октябрь

Зайкаогородник.
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Разноцветные
листья.

Игрушка «Зайчик»,
нарисованные
морковки по
количеству детей.

Умение четко двигаться в
соответствии с изменением темпа в
музыке.
Развитие навыка изменения силы
воздушной струи.
Умение исполнять музыкальную
фразу двумя способами: легато
(плавно пропевая каждый звук) и
стаккато (исполнять отрывисто
каждую ноту).
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц .
Умение делиться друг с другом
игрушками.
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Любимое
кушанье

Дорога на
мельницу.

развивать мелкую мускулатуру рук,
координацию движений. Развивать
подвижность языка и укреплять мышцы
щек. Способствовать развитию
подвижности нижней челюсти.
Отрабатывать умение удерживать язык
наверху в положении, необходимое для
звука [р], растягивать подъязычную
связку. Упражняться в произнесении
скороговорки и чистоговорки.
Упражняться на увеличение
продолжительности выдоха. Развивать
внимание.
Развивать мелкую моторику рук.
Развивать внимание. Упражняться в
произнесении чистоговорки на звук [ш].
Развивать подвижность нижней
челюсти.

2 группы карточек:
с изображением
животных и тех
лакомств, которые
они любят.

Умение находить и соединять
нужные карточки.
Развитие звукоподражания и
характерных движений животных.
Чередование активного и
спокойного дыхания, быстрого и
медленного выдоха.
Увеличение скорости
произнесения раннее выученных
чистоговорок.

Музыкальные
инструменты:
деревянные ложки
по количеству
детей.

Умение правильно вступать в
музыкальном произведение ( после
вступления на сильную долю).
Изучение метрических долей в
музыке.

Ноябрь
Про
Мурочку –
Мурысоньк
у.

Мурка в
город
собирается.

Волчья
песня

Верные
друзья.

Развивать моторику рук. Упражняться в
произнесении чистоговорки на звук [кк’]. Способствовать динамике движений
кончика языка внутри рта, улучшать
нервную проводимость, усиливать
кровоснабжение мышц языка. Разучить
стихотворение с движениями
«Мурочка-Снегурочка».
Развивать моторику рук. Упражняться в
произнесении чистоговорки на звук [кк’]. Учить спокойно открывать и
закрывать рот, расслабляя мышцы
языка. Укреплять мышцы губ и
тренировать их подвижность путем
переключения позиций губ. Работать
над координацией движений, учить
играть в игры народов мира.
Рассказать детям о рождественских
колядках. Учить произносить
скороговорку «Наш Полкан» в быстром
темпе. Развивать мелкую моторику рук.
Развивать дыхание в упражнении
«Кукареша». Развивать мышечную силу
губ и гортани. Способствовать
развитию подвижности губ и нижней
челюсти.
Закреплять знания детей о лесе.
Упражняться в произнесении чистоговорки [ц]. Развивать внимание, мелкую
моторику рук. Учить образовывать
прилагательные. Развивать мышечную
силу и подвижность губ, способствовать растяжке подъязычной связки,
укреплять мускулатуру щек.

Игрушка «кошка».
Карточки с
изображением, глее
кошка спит, и где
кошка играет.

Игрушка «кошка».

Умение различать по характеру
музыки действия кошки,
показывать в движении,
придумывать разные движения для
кошки. Развитие навыка
взаимодействия друг с другом в
игре. Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата.
Развитие тесситуры голосового
аппарата в нижнем и верхнем
регистрах. Умение детей петь в
разных динамических оттенках.
Развитие навыка пения на легато и
стаккато.

Игрушка «волк».
Музыкальный
инструмент:
барабан

Пение на глиссандо.
Расширение вокального диапазона.
Скоординированность речи и игры
на барабане.

Шумовые
музыкальные
инструменты:
маракасы, шум
дождя, погремушки.

Умение различать по слуху птичьи
голоса, шорох ветерка, звуки леса.
Увеличение темпа выученных
раннее чистоговорок.

Декабрь
Времена
года.

Закреплять знания детей о временах
года. Упражняться в произнесении
звука [н-н’]. Укреплять круговую
мышцу рта. Развивать умение округлять
губы и удерживать их в таком
положении. Работать над ритмом и
координацией.
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Карточки с
изображением
времен года.

Умение брать короткое дыхание и
удерживать его на протяжении
музыкальной фразы.
Укрепление мышц живота через
дыхательную гимнастику.
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Как
Мурочка
Деда
Мороза
будила.
Круглый
год.

Снегурочка
на
новогодней
елке в лесу.

Развивать координацию движений и
ритм. Вырабатывать подъем языка,
гибкость и подвижность его кончика.
Разучить игру «Догонялки с мишкой»,
упражняться
в
произнесении
чистоговорки на звук [р-р’]. Развивать
моторику рук.
Развивать внимание. Работать над
чувством ритма и координацией
движений. Продолжать работать над
четким произношением звука [б-б’].
Укреплять мышцы шеи, способствовать
укреплению мышц гортани, тренировать способность к переключению с
одной позиции на другую. Развивать
мелкую моторику рук. Разучить
упражнение на напряжение и
расслабление мышц «Деревья».
Развивать выразительность речи.
Укреплять мышцы губ и формировать
навык равномерного продолжительного
выдоха. Упражняться в произнесении
чистоговорки [к-к’]. Координировать
движения языка, губ и выдоха.
Развивать память.

Игрушки: «мишка»
и «дед мороз».
Музыкальные
инструменты:
колокольчики
и
барабаны.
Ритмические
солнышки.
Музыкальные
инструменты:
ложки (по
количеству детей).
количеству детей.

Эмокарточки.
Зеркала по
количеству детей

Умение
различать
на
слух
звучание
колокольчиков
и
барабанов, отличать звучание
детских и взрослых голосов по
тембру. Взаимодействие детей
друг с другом в игре. Изменения
темпа и тембра в скороговорках.
Изучение музыкальных
длительностей (долгие и короткие
звуки). Изучение графического
изображения ритма.
Игра на музыкальных
инструментах в разных ритмах.
Умение чередовать напряжение и
расслабление на вдохе и выдохе.
пении, чередую слоги.
Умение изображать разные
настроения в стихотворениях.
Умение визуально контролировать
свои движения языка и губ в

Январь
Дед Мороз

Развивать мелкую моторику рук.
Разучить стихотворение с движениями
«Как на горке снег». Вырабатывать
подъем языка, укреплять его мышцы.
Работать над четким произношением
звука [ц]. Развивать динамическую
сторону общения.

Возьми
меня с
собой.

Закреплять представления детей о
Празднике 23 февраля – День
защитника Отечества. Развивать
внимание, дыхание. Вырабатывать
гибкость и подвижность, упругость
кончика языка. Развивать динамическую сторону общения через
коммуникативную игру «Оладушки».
Развивать мелкую моторику рук.
Развивать динамическую сторону
общения, эмоциональности и выразительности невербальных средств
общения. Развивать память, внимание.
Стимулировать движения нижней
челюсти. Автоматизировать звук [ч] в
чистоговорке. Знакомить с играми
народов мира.
Знакомить детей с устным народным
творчеством. Развивать дыхание.
Развивать мелкую моторику рук.
Автоматизировать звук [c-c’] в
чистоговорке. Развивать мимикоартикуляционные мышцы,
стимулировать движения нижней
челюсти. Развивать слуховое внимание.

Петушок

Лисичка со
скалочкой

Карточки
с
изображением
снежного
леса.
Игрушка
«дед
мороз»
Муз.
инструменты:
колокольчики,
треугольники,
металлофоны.
Военные атрибуты:
пилотки, фуражки,
бескозырки. Флаг
России, фонограмма
гимна России.

Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать
музыкальные
инструменты по желанию детей.
Различать на слух звуки «ц» и «ч».

Разноцветные
платочки.

Координировать движения
платочка и речь, плавно передавать
платочек на протяжении всей
музыкальной фразы.

Игрушки би-ба-бо
по сказке.

Формирование зрительской
культуры, активное
проговаривание ключевых фраз в
сказке.

Умение метрически четко
маршировать, менять движения в
соответствии с музыкой,
своевременно останавливаться в
конце музыкальной фразы.

Февраль
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Вот так
мастера

Сказка про
зайцев.

Петух да
собака.

Закрепить знания детей о празднике 8
Марта. Развивать динамическую
сторону общения через коммуникативную игру «Оладушки». Разучить диалог
«Сапожник». Развивать дыхание,
внимание.
Развивать координацию движений и
чувство ритма. Учить выполнять
самомассаж мышц губ. Укреплять
жевательную мускулатуру, укреплять
круговую мышцу рта, развивать умение
округлять губы и удерживать их в
таком положении. Упражняться в
произнесении звука [б-б’]. Развивать
внимание.
Упражняться в координации речи и
движений. Развивать тонкие движения
пальцев рук. Развивать подвижность и
укреплять мышцы губ. Тренировать
подъем языка с одновременным
выполнением более тонких движений.
Способствовать улучшению
иннервации (нервной проводимости).

Цветы в вазе, кукла,
платочки, фартуки,
детская посуда.

Доброжелательное взаимодействие
друг с другом в игре.
Проговаривание речевых игр с
помощью разных эмоций.

Зеркала по
количеству детей.
Морковки по
количеству детей.

Умение контролировать движения
губ перед зеркалом, развитие
активного дыхания.
Умение самостоятельно
импровизировать в предложенной
педагогом ситуации.

Игрушки би-ба-бо.
Домик.

Умение различать музыку по
характеру, темпу, динамике
произведения.
Придумывание других ситуаций в
данной сказке.

Март
А что у
вас?

Как стать
большим

Даша и
Маша.

Горшочек
каши

Развивать гибкость и подвижность
языка, научить держать язык
распластанным, широким. Развивать
дыхание. Развивать мелкую моторику
рук, общую моторику.
Разучить стихотворение с движениями
«Тик-так». Развивать тонкие движения
пальцев рук. Укреплять мышцы губ,
развивать их подвижность. Учить
удерживать губы и язык в заданном
положении. Развивать общую
моторику. Автоматизировать звук [в-в’]
в чистоговорке.
Развивать динамическую сторону
общения . Развивать мелкую моторику
рук. Учить делать язык узким и
удерживать его в таком положении.
Разучить русскую народную закличку
«Солнышко». Дифференцировать звуки
[н-н’], [д-д’].
Развивать память, внимание. Развивать
координацию движений и речи.
Развивать гибкость языка, тренировать
в умении направлять воздушную струю
по середине языка и вверх, удерживая
язык в форме чашечки на верхней губе.
Упражняться в произнесении звука [ш].
Учить играть в игры народов мира.

Карточки с
изображением хора,
солиста и оркестра.

Изучение дирижерских жестов,
внимательное наблюдение за
рукой дирижера.

Картинки с
изображение разных
по размеру часов.

Умение рассказывать
стихотворение по ролям, меняя
характер, скорость произношения,
громкость звука.

Куклы Маша и
Даша. Детская
кроватва. Игрушка
«Солнышко».

Умение определять количество
частей в музыкальном
произведении.
Придумать разные действия для
кукол в соответствии со
стихотворением.

Павлопасадские
платки, веки с
лентами, тюбетейка.

Развитие артикуляционного
аппарата на примере сказок других
народов.
Формирование доброжелательного
отношения к отрицательным
героям сказок.

Апрель
Как
мышонок
стал
трудолюби
вым

Упражняться в произнесении шипящих
звуков. Развивать общую моторику,
мелкую моторику рук. Способствовать
укреплению жевательно-артикуляторных мышц. Отрабатывать
произвольные движения языка,
укреплять кончик языка.
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Игрушки би-ба-бо
Домик

Умение удерживать дыхание до
конца музыкальной фразы,
распределять дыхание до главного
слова.
Укрепление артикуляционного
аппарата посредстваом
музыкальных распевок.
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Сказка про
бурого
мишку и
мышкувертушку.

Укреплять мышцы губ. Упражняться в
произнесении звука [ж] в чистоговорке.
Стимулировать движения нижней
челюсти. Развивать динамическую
сторону общения.

Игрушки би-ба-бо,
музыкальные
колокольчики.

Чьи это
ушки?

Автоматизировать звук [н-н’].
Развивать координацию движений и
речи. Развивать гибкость языка, его
подвижность, укреплять мышцы языка.
Закреплять умение играть в подвижные
игры, поднимать эмоциональный
настрой.
Развивать мелкую моторику рук.
Активизировать мышц губ и зева.
Стимулировать движения нижней
челюсти. Дифференцировать звуки [ч –
ш]. Развивать координацию движений и
речи, самомассажа.

Ободки с ушками
разных животных.

История о
том, как
мышата
помогли
зайчонку
найти свой
дом.

Игрушки би-ба-бо
Домик для зайчонка
муляжи овощей
(мелкие)

Умение одного ребенка играть
одновременно разных по характеру
героев, быстрое переключение
тембра своего голоса, изменение
скорости и динамики
произношения текста.
Увеличение диапазона детских
голосов посредством музыкальных
распевок.
Согласованность движений рук и
речи. Исполнение своей роли на
крещендо.
Умение работать с мелкими
предметами.
Закрепление математического
счѐта.
Формирование навыка
самомассажа.

Май
Красный
фонарик

Колесо

Бычок –
смоляной
бочок.

Коза –
обманщица

Развивать общую и мелкую моторику.
Активизировать в речи звуки [л-л’].
Укреплять мимико-артикуляторные
мышцы лица. Работать над
выразительностью речи.
Развивать внимание, мелкую моторику
рук. Активизировать в речи звуки [в-в’].
Развивать координацию движений и
речи. Укреплять мускулатуру губ и
щек. Способствовать растяжке
подъязычной связки (уздечки).
Развивать мелкую моторику рук.
Автоматизировать в речи звук [ч].
Стимулировать мимико-артикуляторные мышцы лица. Продолжать
знакомить детей с устным народным
творчеством.
Разучить русскую народную потешку
«Козонька рогатая». Развивать тонкую
мускулатуру пальцев рук. Отрабатывать
подъем языка. Развивать подвижность
кончика языка. Автоматизировать в
речи звуки [л-л’]. Развивать динамику и
ритм. Развивать внимание.

Светящиеся
палочки по
количеству детей.
Разноцветные
ленточки по
количеству детей.

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Развитие плавных движений рук с
остановкой в конце фразы.
Выполнение движений по показу
одного из детей в подгруппах, при
обязательной смене ведущих.

Игрушка «бык».
Барабан, трещотка.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса с помощью
шумовых инструментов.

Платочек.

Координировать движения пальцев
с речью.
Отработка речевых установок на
произношение твердого и мягкого
звука «л».
Укрепление артикуляционного
аппарата.

Для детей от 4 до 5 лет модуль «Я хочу»
Тема
Осень

Богатый
урожай

Задачи

Сентябрь
Оборудование

Закреплять знания детей об осени,
как времени года.
Уточнить артикуляцию звука [А] в
проговаривании чистоговорок.
Формировать правильное речевое и
физиологическое дыхание.
Развивать силу голоса в
упражнениях и играх.
Закрепить знания детей об овощах и
фруктах в дидактической игре.
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных [А - У].
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Результат

Картинки с
изображением осени
разных художников

Формирование певческого
аппарата, с округлым звучанием
гласных звуков. Формирование
«домика» в гортани для
произнесения звуков.

Картинки с
изображением
дирижера и хора.

Приобретение навыка взятия
певческого дыхания перед пением
и удержания на протяжении всей
фраэы: мягкого выдоха.
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Прогулка в
осенний лес

Лесные звери
осенью

Выучить с детьми комплексы
оздоровительных упражнений.
Развивать у детей умение
согласовывать движения с
ритмичным проговариванием текста.
Развивать произвольную
переключаемость органов
артикуляционного аппарата.
Закреплять знания детей о
съедобных и несъедобных грибах.
Формировать правильное дыхание и
естественное звучание голоса;
умение допевать фразу до конца.
Закреплять умение различать на
слух гласные звуки [А – У - И],
определять последний согласный
звук в словах. Совершенствовать
технику ходьбы скользящего шага.
Закрепить знания детей по
теме.Закрепить умение использовать
в речи простые предлоги.
Учить детей выделять звуки [Ы - И]
из ряда гласных звуков.
Развивать у детей эмоциональную
отзывчивость на прослушанную
музыку, желание музицировать на
музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.

Изучение дирижерского жеста
певческого дыхания и снятия
звука.
Развитие
артикуляционногоаппарата.

Картинки с
изображением
грибов.
Шапочки грибов.

Укрепление певческого аппарата.
Формирование навыков
самомассажа.
Пение по руке дирижера,
выбранного из детей.
Придумывание сказки «Спор
грибов» и еѐ озвучивание по
ролям.

Игрушки би-бабо.
Шумовые
инструменты.

Формирование навыка пения на
легато, допеванияфразы до конца
на одном дыхании.
Способность озвучить свои
действия на музыкальных
инструментах по выбору.

Октябрь
До свидания,
птицы!

Родина

Караваюшка

Закреплять знания детей о
перелетных птицах.
Формировать навыки выразительных и ритмичных танцевальных
движений.
Уточнить артикуляцию звуков [А-О
-У -И], пропевая сочетания
изгласных звуков [АУО], [ИУО],
[УОИ].
Развивать речевое и
физиологическое дыхание детей в
дыхательных упражнениях.
Закрепить знания по теме.
Закрепить представление о звуке [У]
в пении вокализов.
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных.
Развивать звуковысотный,
тембровый и ритмический слух.
Воспитывать у детей любовь к
Родине, уважение к традициям
народа.
Углубить знания детей о том, как
пекут хлеб, о многообразии
хлебобулочных изделий.
Закрепление артикуляции звука [И]
в фонематических упражнениях.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпо-ритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
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Шапочки птиц.

Скоординированность движений в
танце по показу одного из детей,
при условии смены ведущего.
Правильное формирование
певческих гласных звуков в
гортани.
Пропевание гласных на легато и
стаккато.

Карта России, флаг
России, фонограмма
гимна России.

Формирование метрически четкого
движения под музыку.
Формирование уважительного
отношения к символам России.
Укрепление артикуляционного
аппарата посредством
артикуляционной гимнастики.

Картинки с
изображением
хлебных полей,
уборки урожая,
пекарни.

Формирование навыка пения
музыкальной фразы в разных
регистрах в соответствии с
характероммузыки.
Увеличение диапазона детских
голосов посредством певческих
распевок.
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Городок
игрушек

Дать знания детям о многообразии
материалов, из которых сделаны
игрушки.
Учить детей правильно пропевать
сочетания двух гласных звуков
[АИ], [ИА], [ИУ], [УИ].
Развивать тембровую окраску голоса
в играх созвукоподражаниями.
Развивать слуховое внимание.

У кошки
новоселье

Уточнение артикуляции звука [О],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого
звука. Развивать навыки двигательных импровизаций под текст.
Развивать мимику детей и
пантомимику. Воспитывать
правильное речевое дыхание.
Систематизировать знания детей о
различных видах одежды.
Разучить с детьми комплекс
игрового массажа. Формировать
правильное речевое дыхание.
Развивать способность изменять
голос по силе, высоте, тембру.
Систематизировать знания детей о
различных видахпосуды.
Уточнить артикуляцию звуков [М –
м’] и закрепить их чистое
произношение в речевых играх.
Развивать мелкую и общую
моторику детей пальчиковых и
подвижных играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Закрепить знания детей по теме.
Закрепить правильноепроизношение
звука [Ф] в дыхательных играх.
Формировать
умение
детей
ритмично проговаривать текст и
одновременно
выполнять
соответствующие движения.
Развивать
у
детей
умение
расслабляться
под
звуки
релаксирующей музыки.

Разные игрушки.

Умение произносить
стихотворение разными тембрами,
меняя скорость исполнения и
динамику звучания.

Ноябрь

Одежда

Посудная
лавка

Снегири

Зеркала по
количеству детей

Увеличение диапазона детских
голосов посредством музыкальных
распевок.
Согласованность движений рук и
речи. Исполнение своей роли на
крещендо.

Карточки с одеждой.
Игрушки: кукла в
зимней одежде, кукла
в сарафане.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса.
Умение изменять голос в разных
регистрах, менять скорость и
динамику в ранее выученных
чистоговорках.
Координировать движения пальцев
с речью.
Отработка речевых установок на
произношение твердого и мягкого
звука «м»
Укрепление артикуляционного
аппарата.

Детская посуда.
Игрушки: кукла,
медвежонокзайчонок.

Карточки
с
зимующими птицами.

Умение двигаться в соответствии с
частями
музыкального
произведения.
Исполнение
чистоговорок
на
разные динамические оттенки.

Декабрь
Домик куклы
Кати

Закрепить знания детей по теме
«Мебель». Учить детей правильно
пропевать звук [Н] в логопедических
распевках.
Разучить с детьми комплекс
оздоровительных упражнений для
горла, для формирования
правильной осанки.
Развивать координациидвижений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.
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Музыкальные
инструменты:
металлофон,
ксилофон.
Домик, кукла.

Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго,
заботливого отношения друг к
другу. Умение отличать на слух
звучание металлофона и
ксилофона.
Умение работать с мелкими
предметами,
соблюдаяосторожность.
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Кем быть?

В гости к
Снегурочке

Зимняя
царица

Закрепить знания детей о различных
профессиях.
Упражнять детей в выделении звука
[О] в слогах и словах.
Развивать коммуникативные навыки
детей в подвижной игре.
Развивать общую и мелкую
моторику. Воспитывать у детей
уважение к труду, представителям
различных профессий.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Учить детей дифференцировать
звуки [Ф - В] в речевых играх.
Закрепить умение детей
дифференцировать звуки [М - Н],
выделять их из ряда согласных
звуков.Разучить с детьми комплекс
самомассажа лица и шеи. Развивать
динамическую координацию,
четкость и точность выполнения
движений в заданном темпе и ритме
музыкального сопровождения.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.

Иллюстрации разных
профессий.

Активизация артикуляционного
аппарата
Дальнейшее развитие активного
дыхания, умение распределять
дыхание на всю музыкальную
фразу.

Домик для
Снегурочки.
Игрушка
«снегурочка»

Умение работать в команде,
выполнять поставленные цели.
Укрепление мускулатуры языка
посредством артикуляционной
гимнастики.
Удлиннение задержки дыхания.
Развитие фонематического слуха
посредством певческих распевок.
Формирование навыков
самомассажа.
Умение различать на слух
звучание разных музыкальных
инструментов.

Музыкальные
инструменты:
ксилофон и
металлофон.

Январь
В зоопарке

Расширить знания детей об
обитателях зоопарка. Закрепить
правильную артикуляцию звука [В]
в пропевании слоговых рядов.
Формировать навыки
выразительных импровизационных
движений под музыку в
соответствии с характером
музыкального произведения.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.

Игрушка животных,
шапочки с ушками.

Уголок
природы

Расширить знания детей о комнатных растениях и о правилах ухода за
ними.
Закрепить навыки правильного
диафрагмального дыхания,
правильной артикуляции гласных
[А], [У], [И], [О].
Учить детей двигаться пластично,
выразительно передавая образ
музыкального произведения.
Развивать мелкую моторику пальце
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение
и вращение кистей рук.
Воспитывать бережное отношение к
природе, зеленым комнатным
растениям.

Иллюстрации с
комнатными
растениями.
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Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному. Умение определять и
выражать словами характер
музыкального произведения.
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц.
Умение делиться друг с другом
игрушками.
Формирование навыка постановки
певческого звука, удержание
верхнего нѐба в высоком
положении.
Развитие навыка медленного
выдоха.
Исполнение музыкальной фразы
двумя способами: легато (плавно)
и стаккато (отрывисто),
координировать эти два способа с
движением рук и кистей.
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Петушок и
его семья

Родной край

Систематизировать у детей знания о
домашних птицах.
Учить детей определять позицию
звука [Х] в словах.
Развивать общую, ручную, мелкую
моторику в общеразвивающих и
оздоровительных комплексах
упражнений. Развивать подвижность
артикуляционного аппарата,
просодических компонентов речи.
Закрепить знания детей о родном
крае, его населении, обычаях,
культуре.
Учить детей дифференцировать
звуки [П - Б] в речевых играх,
логопедических распевках.
Развивать общую и мелкую
моторику, формировать
координации движений в мелких
мышечных группах пальцев и
кистей рук.
Формирование длительного
плавного ротового выдоха.
Воспитывать у детей любовь к своей
малой родине, ее культуре.

Игрушки:
«цыпленок»,
«петушок», «курица».

Умение детей двигаться под
музыку высоко поднимая ноги,
взмахивая руками. Метрически
ровное постукивание пальчиками о
ладошку. Умение задерживать
дыхание на нужное количество
времени.

Разноцветные
платочки.

Координировать движения
платочка и речь, плавно передавать
платочек на протяжении всей
музыкальной фразы.

Февраль
Мишкина
малина

Наши
любимые
сказки

Армейская
карусель

Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Уточнить артикуляцию звука [Д],
вырабатывать силу выдоха в
речевых и оздоровительных играх.
Формировать устойчивое слуховое
внимание, эмоциональную
отзывчивость на музыкальные
произведения.
Развивать чувство ритма, умение
согласовывать речь с движением.
Воспитывать у детей привычку к
здоровомуобразу жизни,
положительное отношение к
окружающему миру, самому себе.
Формировать правильное
диафрагмальное дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру.
Уточнить артикуляцию звука [Б],
учить детей находить позицию этого
звука в словах. Развивать чувство
ритма, метра, темпа, умение
слышать сильную долю такта.
Развивать фантазию и творческое
мышление детей, умение сочинять
сказки, мелодии, последовательности простейших танцевальных
движений.
Закреплять знания детей по данной
теме. Закрепить умение детей
дифференцировать звуки [Т - Д] в
оздоровительных и подвижных
играх.
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Игрушки: «мишка».
Музыкальные
инструменты:
колокольчики и
барабаны.

Умение различать на слух
звучание колокольчиков и
барабанов, отличать звучание
детских и взрослых голосов по
тембру.
Взаимодействие детей друг с
другом в игре.
Изменения темпа и тембра в
скороговорках.

Цветы в вазе, кукла,
платочки, фартуки,
детская посуда.

Доброжелательное взаимодействие
друг с другом в игре.
Проговаривание речевых игр с
помощью разных эмоций.
Определение метрических долей в
музыке.
Умение исполнять сильную долю
на музыкальных инструментах.

Военные атрибуты:
пилотки, фуражки,
бескозырки. Флаг
России, фонограмма
гимна России.

Умение метрически четко
маршировать, менять движения в
соответствии с музыкой,
своевременно останавливаться в
конце музыкальной фразы.
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Кошкин дом

Учить детей петь выразительно,
слушать друг друга.
Развивать коммуникативные навыки
детей в подвижных играх.
Воспитывать нравственнопатриотические чувства детей.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации
«Пожарные». Закрепить правильную
артикуляцию звука [П], учить детей
пропевать прямые и обратные слоги.
Развивать координацию движений и
ориентацию в пространстве при
ходьбе, выполнении танцевальных
движений. Формировать умеренный
темп речи.

Карточки с
изображением пожара
и пожарных.
Игрушка: «Кошка»

Приобретение навыка активного
дыхания. Тренировка
активныхдвижений языка. Умение
различать на слух твердость и
мягкость звука «п».
Формирование навыков спасения
себя и других людей на пожаре.

Март
Поиграем в
поезд

Самая
любимая
мама

Рыболовы

Находчивый
бобр

Закрепить знания детей о различных
видах транспорта. Закрепить
правильное произношение звука [З]
в прямых и обратных слогах,
логопедических распевках.
Развивать чувство ритма, умение
самостоятельно менять движение в
соответствии со сменой
музыкального материала.
Развивать зрительное внимание,
прослеживающую функцию глаза,
цветовосприятие.
Формировать слуховое внимание,
учить детей начинать и заканчивать
пение вместе с музыкой.
Закрепить правильнуюартикуляцию
звука [К] в речевых играх.
Формировать правильное речевое
дыхание, укреплять дыхательную
мускулатуру.
Развивать творческие способности
детей в музицировании на
музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей любовь к своей
семье, уважение к старшим.
Систематизировать знания детей о
рыбах рек и морей.
Закрепить правильную артикуляцию
звука [Т] в речевой игре «Самовар».
Развивать правильное речевое и
физиологическое дыхание.
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных звуков в
логопедических распевках и песнях.
Закрепить знания детей о весне, ее
приметах. Уточнить артикуляцию
звука [Г], учить детей выделять этот
звук из ряда согласных звуков.
Развивать способность детей
изменять голос по тембру, динамике,
высоте. Формировать навык
выразительных и ритмичных
движений под музыку.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.

Карточки с разными
видами транспорта.
Ритмические
солнышки.
Музыкальные
инструменты: ложки
(по количеству
детей).

Изучение музыкальных
длительностей (долгие и короткие
звуки).
Изучение графического
изображения ритма.
Игра на музыкальных
инструментах в разных ритмах.
Умение чередовать напряжение и
расслабление на вдохе и выдохе.

Музыкальные
инструменты:
Треугольники,
колокольчики по
количеству детей.

Формирование доброжелательного
отношения к маме.
Разучивание попевок со звуком
«К». Умение импровизировать на
музыкальных инструментах на
тему заданную тему.

Карточки с
изображением
речных и морских
рыб.

Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желанию детей.
Различать на слух звуки «т» и «т,».

Эмокарточки.
Зеркала по
количеству детей.

Умение визуально контролировать
свои движения языка и губ в
пении, чередую слоги.
Умение изображать разные
настроения встихотворениях.

Апрель
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Поиграем в
поезд

Полетим на
ракете

На лесном
перекрестке

Посадим
огород

Закрепить знания детей о различных
видах транспорта. Закрепить
правильное произношение звука [З]
в прямых и обратных слогах,
логопедических распевках.
Развивать чувство ритма, умение
самостоятельно менять движение в
соответствии со сменой музыкального материала. Развивать зрительное
внимание, прослеживающую
функцию глаза, цветовосприятие.
Расширить знания детей о первом
космонавте. Закрепить правильную
артикуляцию звука [С] в дыхательных играх.
Формировать артикуляционную
моторику и дыхательную
мускулатуру.Развивать двигательное
внимание детей, координацию
движений в подвижных играх.
Развивать певческие навыки, укреплять голосовой аппарат с помощью
оздоровительных упражнений.
Дать детям знания о правилах
безопасности на дороге.
Закрепить умение детей дифференцировать звуки [К-Г] в пальчиковой
игре «Круглый год».
Формировать выразительность и
эмоциональную окрашенность речи
в играх-диалогах.
Развивать правильное речевое дыхание, длительный плавный выдох.
Закрепить знания детей о весенних
работах на огороде.
Закрепить артикуляцию звуков [П Б] в речевых и пальчиковых играх.
Формировать правильное речевое и
диафрагмальное дыхание.
Развивать мелодико-интонационные
и просодические компоненты речи.

Карточки с разными
видами транспорта.
Ритмические
солнышки.
Музыкальные
инструменты: ложки
(по количеству
детей).

Изучение музыкальных
длительностей. (долгие и короткие
звуки).
Изучение графического
изображения ритма.
Игра на музыкальных
инструментах в разных ритмах.
Умение чередовать
напряжение и расслабление на
вдохе и выдохе.

Музыкальные
инструменты:
барабан, труба.
Карточки с
изображением
ракеты, солнечной
системы, первого
космонавта.

Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго
отношения друг к другу. Умение
отличать на слух звучание
барабана и трубы.
Закрепление знаний о космосе.

Карточки с
изображением
дорожных знаков
детский светофор.

Формирование навыков
безопасного перехода проезжей
части.
Умение брать короткое дыхание и
удерживать его на протяжении
музыкальной фразы.
Укрепление мышц живота через
дыхательную гимнастику.

Игрушка «Зайчик»,
нарисованные
морковки по
количеству детей.

Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц.
Умение делиться друг с другом
игрушками.

Май
День Победы

В гости к
радуге

Закрепить знания детей по теме.
Закреплять правильную артикуляцию звуков [Ф-В] в дыхательных
играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в подвижных играх, умение
соблюдать правила игры.
Воспитывать у детей патриотические чувства, уважение к истории
страны, к старшему поколению.
Закрепить умение детей дифференцировать звуки [С-З] в речевых и
оздоровительных играх. Развивать
слуховое внимание и память.
Формировать координацию
движений пальцев и кистей рук с
помощью игрового массажа.
Развивать певческие навыки детей,
умение выразительно передавать
характер песни.
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Пилотки, фуражки,
флаг России,
солдатский котелок,
письмо с фронта.

Формирование любви к своей
Родине, уважения к еѐ
защитникам.
Умение взаимодействовать друг с
другом в играх.
Развитие скоординированных
движений при ходьбе под музыку.

Разноцветные
ленточки по
количеству детей.

Развитие плавных движений рук с
остановкой в конце фразы.
Выполнение движений по показу
одного из детей в подгруппах, при
обязательной смене ведущих.
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МухаЦокотуха

Расширить знания детей о
насекомых и среде их обитания.
Уточнение артикуляции звука [Ц],
пропевание чистоговорок слоговых
рядов с этим звуком.
Формировать мелкую атаку голоса
при произнесении гласных звуков [А
– У - О] в логопедических
распевках.
Совершенствовать четкость дикции
и эмоциональную окрашенность
речи.
Воспитывать у детей бережное
отношение к окружающей природе,
ее маленьким обитателям.Правильно
произносить в словах гласные,
определять направление мелодии.

Карточки с
изображениями
насекомых.
Ободки с усиками.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса и с увеличением
скорости произношения.
Умение пропевать музыкальную
фразу по показу дирижера.

модуль «Я умею» для детей 5 – 6 лет
Сентябрь
Оборудование

Тема

Задачи

Путешествие в
осенний лес

Закреплять знания, умения и
навыки по лексической теме
«Осень».
Развивать слухомоторные и
речедвигательные координации на
материале стихотворений, песен,
динамических упражнений.
Развивать мелкую моторику
пальцев рук.
Развивать у детей чувство ритма,
метра посредством речевых игр со
звучащими жестами.
Тренировать детей двигаться,
сохраняя правильную осанку.
Закрепить знания об овощах и
фруктах.
Учить детей точно выполнять
движения в соответствии с
текстом.
Закреплять в речи правильное
произношение звука [А].
Развивать у детей чувство ритма,
мелкую моторику, зрительное
внимание и прослеживающую
функцию глаза.
Укреплять голосовые связки детей
с помощьюоздоровительных
упражнений.
Закреплять знание детей о
съедобных и несъедобных грибах.
Уточнить артикуляцию звука [И],
пропевая звук в чистоговорках.
Формировать правильное дыхание
и естественное звучание голоса.
Развивать зрительное внимание и
прослеживающую функцию глаза,
фиксацию взгляда.
Совершенствовать технику ходьбы
скользящего шага.

Овощи и
фрукты

Прогулка в
осенний лес
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Результат

Разноцветные листья,
муляжи ягод и
грибов.

Расширение словарного запаса на
заданную тему.
Умение ритмично выполнять
движения со словами, передавая
музыкальный образ.

Муляжи овощей и
фруктов

Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.

Карточки с грибами,
муляжи грибов,
корзинки.

Формирование произносительных
навыков, подвижности
артикуляционного аппарата
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок.
Формирование навыков пения по
руке дирижера.
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Хлеб всему
голова

Закреплять правильное
произношение звука [У] в пении
вокализов.
Совершенствовать умение
образовывать существительные
единственного и множественного
числа.
Развивать силу и модуляцию
голоса, слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать продолжительный выдох
дыхательными упражнениями.

Магазин
игрушек

Закреплять артикуляции звуков [АУ] в звуковых играх.
Развивать у детей чувство ритма,
умение согласовывать движение со
словами.
Развивать мимику и пантомимику,
умение импровизировать в
движении. Вырабатывать навыки
правильного речевого дыхания,
укреплять голосовой аппарат с
помощью фонопедических
упражнений.
Воспитывать у детей бережное
отношение к своим игрушкам.
Закрепить знания детей о
перелетных и зимующих птицах.
Закрепить правильную
артикуляцию звука [Н]
посредством включения в занятие
дидактических игр.
Тренировать амблиопичный глаз,
развивать зрительное внимание.
Упражнять детей в ходьбе по кругу
по одному и парами, следить за
осанкой.
Систематизировать знания детей о
зимующих птицах.
Закрепить правильную
артикуляцию звука [Д] в логопедических распевках и потешках.
Развивать чувство темпа и ритма,
умение выделять сильную долю
такта. Укреплять голосовой
аппарат детей с помощью
фонопедических и
оздоровительных упражнений.
Воспитывать доброжелательное
отношение к природе, птицам,
желание им помочь в холодное
время года.
Закрепить знание детей о домашних животных и их детенышах.
Закрепить правильное произношение звука [М] в чистоговорках и
звуковых играх.
Развивать зрительное внимание.
Тренировать детей согласовывать
движения со словами, определять
начало и конец фразы, распределять движения на всю муз. фразу,
умение детей ходить «змейкой».

Карточки с хлебным
полей и пекарней.
Каравай хлеба на
подносе.

Способность ориентироваться в
пространстве, двигаться в
заданном направлении,
перестраиваться в колонны и
шеренги, выполнять различные
виды ходьбы и бега.
Формирование навыка активного
дыхания.

Октябрь

Наши
пернатые
друзья

Птицы у
кормушки

Поездка в
Простоквашин
о
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Игрушки по выбору.
Музыкальные
солнышки.
Музыкальные
инструменты: ложки
(по количеству
детей).

Формирование навыка
графического прочтения
музыкального ритма и игры на
музыкальных инструментах в
заданном ритме.
Развитие способа медленно
выдоха.

Шапочки птиц.

Развивать способность
координировать движения в
мелких мышечных группах
пальцев рук и кистей, быстро
реагировать на смену движений.

Карточки с
зимующими птицами

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Определение метрически сильных
долей и умение выполнять
движения в соответствии с ними.

Карточки с
домашними
животными

Умение определять начало о конец
фразы, двигаться в соответствии с
фразами.
Умение распределять певческое
дыхание до конца фразы.
Увеличение скорости
произношения в раннее выученных
чистоговорках.
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Ноябрь
Наша страна

Дикие
животные
наших лесов

Новогодний
поезд

Учить детей выполнять игровой
самомассаж.
Учить образовывать имена
существительные в форме родит
падежа единственного числа.
Развивать память, умение
размышлять, анализировать.
Развивать фонематический слух,
слуховое внимание, зрительную
память.
Воспитывать нравственнопатриотические чувства.
Закрепить знания детей о диких
животных и их детенышах.
Закрепить правильную
артикуляцию звуков [А – У - О],
учить детей пропевать эти звуки
длительно и коротко.
Формировать у детей правильную
артикуляцию и четкое
произношение слов.
Развивать у детей умение
ориентироваться в пространстве,
четко и правильно по сигналу
выполнять ходьбу в разных
направлениях, координировать
слово с движением.
Развивать мелкую моторику,
чувство ритма.
Учить детей произвольно менять
силу голоса, динамику, высоту.
Закрепить артикуляцию звука [В] в
слоговых рядах, распевках.
Развивать темпо-ритмическое
восприятие детей.
Развивать речевое дыхание с
помощью дыхательных
упражнений.

Герб, флаг, гимн
России

Развивать способность правильно
выполнять артикуляцию звуков
отдельно и в слогов рядах.
Дифференцировать парные
согласные звуки.
Формирование чувства любви и
уважения к своей Родине.

Карточки с дикими
животными.
Шумовые
инструменты.

Формировать певческую атаку
звука.
Дифференцировать звучание
парных согласных в слоговых
рядах.
Умение изображать характерные
движения зверей, импровизировать
и сопровождать показ шумовыми
музыкальными инструментами.

Свисток, фуражка
машиниста.
Ритмические
карточки

Формировать навык графического
прочтения ритма, исполнения
музыкальной фразы на заданный
ритмический рисунок.
Придумывать свой ритмический
рисунок.

Январь
В зимнем лесу

Закрепить артикуляцию звука [Х] с
помощью дыхательных
упражнений.
Научить детей выполнять
самомассаж лица, шеи.
Развивать фонематический слух и
слуховое внимание детей.
Развивать умение детей
импровизировать мелодии на
заданную тему.
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Иллюстрации с
пейзажами зимнего
леса.

Формирование навыков
самомассажа.
Умение анализировать
музыкальное произведение:
определять регистр, темп,
динамику произведения.
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А что у вас?

Сказка о
Машерастеряше

Встреча с
Федорой

Закреплять знания детей о
профессиях.
Учить детей петь выразительно,
чисто интонировать мелодию,
четко проговаривать слова,
удерживать дыхание до конца
фразы.
Уточнить артикуляцию звука [П] в
скороговорках, звуковых играх.
Развивать у детей внимание,
умение строиться в круг по
ориентирам, определять
направления направо, налево.
Воспитывать у детей уважение к
труду, представителям различных
профессий.
Дать детям знания классификации
одежды по сезону.
Учить детей петь эмоционально,
правильно брать дыхание,
отчетливо произносить слова.
Уточнить артикуляцию звука [О],
работать над пропеванием звука на
вдохе.
Совершенствовать технику
ходьбы, бега, ориентирования в
пространстве, развивать ловкость,
зрительное внимание.
Воспитывать у детей привычку
соблюдать чистоту, бережное
отношение к своим вещам.
Закрепить знания детей о
классификации посуды.
Совершенствовать автоматизацию
звука [Б] в пропевании
логопедических рапевок.
Развивать зрительное внимание и
прослеживающую функцию глаз.
Развивать правильное дыхание,
мелодико-интонационные и
просодические компоненты,
слуховое внимание, мелкую
моторику пальцев рук.
Воспитывать в детях такие
качества, как трудолюбие,
бережливость, чувство
сострадания.

Иллюстрации разных
профессий.

Активизация артикуляционного
аппарата
Дальнейшее развитие активного
дыхания,
умение распределять дыхание на
всю музыкальную фразу.
Пропевать фразы поступенно по
руке дирижера.
Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.

Карточки с одеждой.
Игрушки: кукла в
зимней одежде, кукла
в сарафане.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса.
Умение изменять голос в разных
регистрах, менять скорость и
динамику в ранее выученных
чистоговорках.
Умение менять движения по
показу ведущего при обязательном
условии работы детей в
подгруппах.

Детская посула,
веник, самовар.

Формирование навыка
распределения дыхания на всю
музыкальную фразу, четкое
произношение последних
согласных в слове.
Чередование активного и
медленного дыхания.
Интонационное пение по
«высотной лестнице».

Февраль
В магазине
мебели

Закрепить знания детей по теме.
Формирование правильной
артикуляции звука [Т] в слоговых
рядах.
Совершенствовать умение
согласовывать существительные с
числительными.
Развивать мелкую моторику
пальцев рук в пальчиковых играх.
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Карточки с
изображением
мебели.

Изучение новых речевых игр при
взаимодействии с движениями.
Умение четко и правильно
выполнять команды ведущего.
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Спортсмены

Мы пожарные

Крокодил Гена
идет в Армию

Закрепить знания детей о
различных видах спорта.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [С-З] в
слоговых рядах и чистоговорках.
Развивать силу и модуляцию
голоса, чистоту интонирования
мелодии. Развивать умение детей
ориентироваться в пространстве,
выразительно двигаться в
соответствии с текстом, передавать
движениями данный образ
(имитация действий спортсменов в
различных видах спорта).
Закрепить знания детей о правилах
пожарной безопасности, о данной
профессии.
Уточнить артикуляцию звука [Г] в
слоговых рядах и чистоговорках.
Формировать умение детей
согласовывать движение со
словами. Развивать слухомоторные
и речедвигательные координации
на материале песен,
стихотворений, танцев.
Воспитывать у детей любовь к
своему краю, своим землякам,
традициям, творчеству.
Учить детей образовывать
сравнительные прилагательные по
данной теме. Тренировать умение
детей дифференцировать звуки [ВФ] в слоговых рядах и
логопедических распевках.
Развивать речевое дыхание, эмоциональную выразительность речи,
движения, жестов, мимики и
пантомимики.
Воспитывать у детей патриотические чувства, чувство гордости
за свою Родину, родную Армию.

Карточки с разными
видами спорта

Умение передавать в игре
характерные движения
спортсменов.
Чередование парных согласных в
слоговых структурах.
Умение пропевать фразу на
ритенуто (замедление).

Карточки с
изображением по
жара и пожарных.

Приобретение навыка активного
дыхания. Тренировка активных
движений языка.
Умение различать на слух
твердость и мягкость звука «г».
Формирование навыков спасения
себя и других людей на пожаре.

Шапка танкиста,
моряка, летчика.
Иллюстрация из
мультфильма «
Крокодил Гена».

Формировать желание защищать
свою Родину, любить и уважать еѐ
обычаи и традиции.
Развитие взаимодействия между
детьми в играх.
Формирование праздничного
настроя и выразительной речи без
«проглатывания» последних
слогов.

Март
Мамины
помощники.

Родина моя

Закрепление знаний детей
правильно произносить глаголы
настоящего времени 3 лица.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [С-с’] в
дыхательных упражнениях.
Развивать слуховое внимание,
общую и мелкую моторику,
звуковысотный слух и чувство
ритма.
Воспитывать у детей уважение к
маме, бабушке, сестре и другим
представительницам прекрасного
пола.
Дать детям знания по данной теме.
Закрепить артикуляцию звука [Э] в
логопедических распевках.
Формировать умение образовывать
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Фартуки, платочки,
детская посуда,
веник.

Воспитание чувства любви к маме
и бабушке.
Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.

Герб, флаг родного
города.

Формирование любви к своей
малой Родине, еѐ людям.
Расширение словарного запаса на
заданную тему.
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Путешествие
по сказкам

Волшебный
мир цветов

существительные единственного и
множественного числа.
Развивать коммуникативные
способности детей.
Воспитывать у детей любовьк
своему краю, своим землякам,
традициям, творчеству.
Формировать правильное
использование в речи простых и
сложных предлогов.
Закрепить правильную
артикуляцию звука [К] в
дыхательных и оздоровительных
упражнениях.
Развивать навыки правильного
речевого дыхания.
Развивать творческую активность
детей, эмоциональный отклик на
прослушанное музыкальное
произведение.
Воспитывать в детях доброе
отношение к книгам, умение
заботиться о них.
Закреплять представления детей об
объектах окружающего мира (о
цветах), умение классифицировать
по месту произрастания.
Закрепить умение
дифференцировать [С-Ш] в
слоговых рядах и дыхательных
упражнениях.
Формировать умение детей
согласовывать движения со
словами текста.
Развивать чувство ритма, метра,
такта.
Воспитывать у детей чувство
бережного отношения к природе,
цветам, умение наслаждаться
красотой родного края.

Умение ритмично выполнять
движения со словами, передавая
музыкальный образ.

Книги по выбору
детей.

Формировать потребность в
прочтении книг.
Формирование произносительных
навыков, подвижности
артикуляционного аппарата
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок.
Формирование навыков пения по
руке дирижера.

Цветы по количеству
детей.

Способность ориентироваться в
пространстве, двигаться в
заданном направлении,
перестраиваться в колонны и
шеренги, выполнять различные
виды ходьбы и бега.

Апрель
Зеленый
уголок

Будем
космонавтами

Дать детям представление о
многообразии комнатных
растений.
Закрепить правильную артикуляцию последовательности звуков
[А-У-О-Ы] с помощью фонопедических упражнений.
Формировать правильную
голосоподачу и плавность речи.
Развивать мелкую и общую
моторику.
Воспитывать у детей бережное
отношение к комнатным
растениям, чувство
ответственности за их состояние.
Закреплять знания детей по теме.
Закреплять правильную
артикуляцию звука [Ш] в
дыхательных играх.
Развивать умение детей
образовывать существительные
единственного и множественного

МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

Карточки с
изображениями
комнатных цветов.

Формирование навыка пения
музыкальной фразы в разных
регистрах в соответствии с
характером музыки.
Увеличение диапазона детских
голосов посредством певческих
распевок.

Музыкальные
инструменты:
барабан, труба.
Карточки с
изображением
ракеты, солнечной
системы, первого

Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго
отношения друг к другу. Умение
отличать на слух звучание
барабана и трубы.
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числа. Развивать интонационную
выразительность речи, четкую
дикцию.
Закрепить у детей представление о
животных разных стран.
Уточнить артикуляцию звука [Ы] в
обратных слоговых рядах.
Развивать координацию слова и
движения, чувство ритма.
Развивать умение точно выполнять
движения по тексту.
Тренировать у детей силу выдоха,
умение правильно выполнять
самомассаж.

космонавта.

Закрепление знаний о космосе.

Игрушки животных,
шапочки с ушками.

Аквариумные
рыбки

Дать детям представление о многообразии обитателей аквариума.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [П-Б] в
слоговых рядах и читоговорках.
Совершенствовать навык
проговаривания слов в сочетании с
движениями под музыку.
Развивать мелодико-интонационные и просодические компоненты,
творческую фантазию и
воображение. Воспитывать у детей
чувство ответственности за своих
питомцев.

Карточки с
изображением
аквариумных рыб.
Музыкальные
инструменты:
треугольники,
колокольчики.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Приобретение навыка самомассажа. Чередование физиологических процессов: напряжение и
расслабление артикуляционных
мышц.Умение делиться друг с
другом игрушками.
Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желаниюдетей.
Различать на слух звуки «п» и «б».

День Победы

Закрепить знания детей по теме.
Уточнить правильную артикуляцию звука [Ч] в дыхательных
играх.
Развивать силу и модуляцию
голоса, мелодико-интонационные
и просодические компоненты речи.
Воспитывать у детей уважение к
старшим, к истории своей страны.
Закрепить знания детей о
домашних птицах. Тренировать
автоматизацию звуков [З-С] в
слоговых рядах и дыхательных
упражнениях.
Развивать темпо-ритмическое
восприятие музыки.
Развивать ладовое чувство, чувство ритма в музицировании на
детских музыкальных
инструментах. Ориентироваться в
пространстве, выразительно
двигаться в соответствии с
текстом, передавать движениями
данный образ (имитация действий
спортсменов в различных видах
спорта).
Закрепление знаний об изменениях
в природе весной.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [Т-Д] в
слоговых рядах и чистоговорках.
Развивать общую, мелкую и
артикуляционную моторику.

Зоопарк

Май

Колечко

Прогулка по
весеннему
лесу.
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Пилотки, фуражки,
флаг России,
солдатский котелок,
письмо с фронта.

Формирование любви к своей
Родине, уважения к еѐ
защитникам.
Умение взаимодействовать друг с
другом в играх.
Развитие скоординированных
движений при ходьбе под музыку.

Иллюстрации с
домашними птицами.

Определение характера
стихотворение.
Исполнение на разные голоса .
Умение изменять голос в разных
регистрах,
менять скорость и динамику в
ранее выученных чистоговорках.

Репродукции русских
художников по теме
«Весна»

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Определение метрически сильных
долей и умение выполнять
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Воспитывать бережное отношение
к природе.
Приключения
Муравьишки

Закрепить знания детей о
насекомых и способах их
передвижения.
Закрепить умение
дифференцировать [З - Ж] в
слоговых рядах.
Учить детей петь выразительно,
брать дыхание в начале песни и
между фразами.
Развивать координацию движений
под музыку.

Карточки с
изображениями
насекомых.
Ободки с усиками.

движения в соответствии с ними.
Формирование доброжелательного
отношения к природе
Определение характера
стихотворение,
исполнение на разные голоса и с
увеличением скорости
произношения.
Умение пропевать музыкальную
фразу по показу дирижера.

для детей 6 – 7 лет модуль «Я знаю»
Сентябрь
Оборудование

Тема

Задачи

Детский сад.
Игрушки.
Игры.

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Дать знания детям о многообразии
материалов, из которых сделаны
игрушки и учебные принадлежности.
Уточнить артикуляцию звука [А] в
проговаривании чистоговорок.
Развивать тембровую окраску голоса в
играх со звукоподражаниями.
Развивать слуховое внимание.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Развивать мелодико-интонационные и
просодические компоненты речи.
Воспитывать мотивацию к учению.
Закреплять знания детей о съедобных
и несъедобных грибах. Расширить
знания детей по теме с помощью
просмотра презентации.
Формировать правильное дыхание и
естественное звучание голоса; умение
допевать фразу до конца.
Уточнить артикуляцию звуков [М –
М’] и закрепить их чистое
произношение в речевых играх.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [М], [М’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Совершенствовать технику ходьбы
скользящего шага.
Развивать мелкую и общую моторику
детей пальчиковых и подвижных
играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Закрепить знания детей о ягодах и их
пользе. Расширить знания детей по
теме с помощью просмотра
презентации.
Ввести активный словарь детей

Грибы.

Ягоды.
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Результат

Разные игрушки.

Расширение словарного запаса.
Умение произносить
стихотворение разными тембрами,
меняя скорость исполнения и
динамику звучания.
Изучение дирижерских жестов.
Выбор дирижера из желающих
детей.
Создание детского оркестра.
Развитие мотивации к обучению
через распределение ролей по
желанию детей.

Муляжи грибов

Умение контролировать свои
действия при артикуляционной
гимнастике.
Умение добиваться
дифференцированного
произношения в парных согласных
звуках.
Умение быстро определять на слух
место положение звука.
Формирование правильной осанки
при ходьбе и беге.

Карточки с ягодами.

Формирование потребности
здорового образа жизни.
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок
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Овощи.

названия ягод, витаминов.
Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Уточнить артикуляцию звука [У] в
проговаривании чистоговорок.
Учить детей правильно пропевать
сочетания двух гласных звуков [АУ],
[УА].
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных [А - У].
Формировать правильное дыхание и
естественное звучание голоса; умение
допевать фразу до конца.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью пальчиковых
сказок.
Воспитывать у детей привычку к
здоровому питанию, образу жизни.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить знания детей о сезонных
работах на огороде.
Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [С], [С’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать мелкую и общую моторику
детей пальчиковых и подвижных
играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Развивать творческие способности
детей в музицировании на
музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей любовь к
природе.
Воспитывать у детей привычку к
здоровому образу жизни,
положительное отношение к
окружающему миру, самому себе.

Определение на слух количества
музыкальных фраз в произведении.
Умение анализировать состав
слова.
Умение удерживать дыхание до
конца фразы.
Скоординированность речи и
движений.

Муляжи овощей.
Шапочки овощей
Музыкальные
инструменты по
выбору детей.

Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.
Обогащение словарного запаса
детей.
Распределение детей по ролям,
умение четко и выразительно
сыграть свою роль.
Умение контролировать свою речь.
Умение импровизировать на
музыкальных инструментах.

Октябрь
Дикие
животные.

Закрепить знания детей о диких
животных и их детенышах.
Закрепить умение использовать в речи
простые предлоги.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Н], [Н’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
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Карточки животных
и детенышей.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц.
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Домашние
животные.

Домашние
птицы.

Транспорт.

Закрепить знание детей о домашних
животных и их детенышах.
Уточнение артикуляции звука [Ы],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого звука.
Уточнить артикуляцию звука [Ы] в
длительном и коротком пропевании.
Учить детей выделять звуки [Ы - И] из
ряда гласных звуков.
Развивать навыки двигательных
импровизаций под текст.
Развивать мимику детей и
пантомимику.
Воспитывать правильное речевое
дыхание.
Развивать мелодико-интонационные и
просодические компоненты,
творческую фантазию и воображение.
Воспитывать у детей чувство
ответственности за своих питомцев.
Закрепить знания детей по теме.
Систематизировать у детей знания о
домашних птицах.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [К], [К’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.
Развивать коммуникативные навыки в
речевых и подвижных играх.
Воспитывать у детей любовь
кприроде, животным.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить знания детей о различных
видах транспорта.
Дать детям знания о правилах
безопасности на дороге.
Уточнение артикуляции звука [И],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого звука.
Учить детей выделять звуки [И – Ы]
из ряда гласных звуков.
Закрепление артикуляции звука [И] в
фонематических упражнениях.
Уточнить артикуляцию звуков [А – У
– О – И], пропевая сочетания из
гласных звуков [АУО], [ИУО],
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Карточки домашних
животных и их
детенышей.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Определение нескольких способов
пропевания музыкальной фразы.
Воспитание чувства
ответственности за домашних
питомцев.

Карточки с
домашними
птицами.
Ритмические
карточки.

Формирование графического
прочтения музыкального ритма и
воспроизведение его посредством
музыкальных инструментов.
Формирование навыка пения по
руке дирижера.
Умение самим придумывать
музыкальный ритм .
Умение подыгрывать себе во
время пения.
Определение метроритма и игра на
инструментах на сильную долю.
Формирование доброжелательного
отношения между детьми.

Карточки с разными
видами транспорта

Умение различать по характеру
музыки скорость движения
транспорта, показывать в
движении
Умение двигаться друг за другом и
в разных направлениях,
ориентироваться в пространстве..
Развитие навыка взаимодействия
друг с другом в игре.
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата.
Закрепление навыка активного
дыхание и чередование его с
медленным и плавным дыханием.
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[УОИ].
Закрепить навыки правильного
диафрагмального дыхания,
правильной артикуляции гласных [А],
[У], [И], [О].
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать мелкую и общую моторику
детей пальчиковых и подвижных
играх.

Ноябрь
Осень.
Ноябрь.

Посуда.

Мебель.

Закреплять знания, умения и навыки
по лексической теме «Осень».
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Р], [Р’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [В], [В’], определять
первый и последний согласный звук в
словах. Закрепить правильную
артикуляцию звука [В] в пропевании
слоговых рядов.
Развивать подвижность
артикуляционного аппарата,
просодических компонентов речи.
Формировать навыки выразительных
импровизационных движений под
музыку в соответствии с характером
музыкального произведения.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.

Репродукции
русских
художников по теме
«Осень».

Обогащение словарного запаса.
Умение анализировать
музыкальное произведение по
тембру, темпу и динамике.
Развитие активного дыхания при
пении на стаккато.
Формирование и удержание
верхнего нѐба при пении звука.
Скоординированность речи и
движений.
Умение ребенком выполнять роль
ведущего.
Доброжелательное взаимодействие
детей между собой в играх.

Детская посуда,
самовар.

Формирование навыка
распределения дыхания на всю
музыкальную фразу, четкое
произношение последних
согласных в слове.
Чередование активного и
медленного дыхания.
Интонационное пение по
«высотной лестнице».
Увеличение скорости
произношения раннее выученных
чистоговорок, изменение
тембральной окраски уже
знакомых стихотворений.

Закрепить знания детей по теме
«Мебель». Расширить знания детей по
теме с помощью просмотра
презентации.
Закреплять умение различать на слух
согласный звук [Ж], определять

Карточки с
изображением
мебели.

Изучение новых речевых игр при
взаимодействии с движениями.
Умение четко и правильно
выполнять команды ведущего.
Формирование певческого
аппарата с удержанием высокого
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первый и последний согласный звук в
словах.
Разучить с детьми комплекс
оздоровительных упражнений для
горла, для формирования правильной
осанки.
Формировать навыки выразительных
импровизационных движений под
музыку в соответствии с характером
музыкального произведения.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение и
вращение кистей рук.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать трудолюбие.

нѐба во время пения.
Увеличение диапазона детского
голоса посредством певческих
распевок.
Умение подыгрывать себе на
шумовых музыкальных
инструментах.

Декабрь
Зима.
Декабрь.

Профессии

Закрепить знания детей по теме.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [З], [З’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Закрепить правильное произношение
звука [З] в прямых и обратных слогах,
логопедических распевках.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью пальчиковых
сказок. Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.
Закрепить знания детей о различных
профессиях.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Д], [Д’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать коммуникативные навыки
детей в подвижной игре.
Активизировать глагольный словарь.
Развивать общую и мелкую моторику.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение и
вращение кистей рук.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
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Репродукции
русских
художников по теме
«Зима»

Обогащение словарного запаса.
Умение четко двигаться в
соответствии с изменением темпа в
музыке.
Развитие навыка изменения силы
воздушной струи.
Умение исполнять музыкальную
фразу двумя способами:
легато (плавно пропевая каждый
звук)
и стаккато (исполнять отрывисто
каждую ноту).

Карточки с разными
профессиями.

Обогащение словарного запаса.
Умение выполнять характерные
движения, присущие какой-то
профессии.
Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желанию детей.
Формирование навыка
поступенного пропевания вверз
или вниз мелодического оборота
по руке дирижера.
Различать на слух звуки «д» и «д,»
в рассказах и сказках.
Формирование потребности в
труде.
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упражнений.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.
Развивать коммуникативные навыки в
речевых и подвижных играх.
Воспитывать у детей уважение к
труду, представителям различных
профессий.
Инструмент
ы.
Инвентарь.

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Г], [Г’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Активизировать глагольный словарь.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.

Карточки с
изображением
инвентаря.

Формирование произносительных
навыков, подвижности
артикуляционного аппарата
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок.
Формирование навыков пения по
руке дирижера.
Развивать способность правильно
выполнять артикуляцию звуков
отдельно и в слогов рядах.
Дифференцировать парные
согласные звуки.

Дикие
птицы.

Закреплять знания детей о перелетных
птицах. Расширить знания детей по
теме с помощью просмотра
презентации. Формировать навыки
выразительных и ритмичных
танцевальных движений.
Закрепить правильную артикуляцию
звука [П], учить детей пропевать
прямые и обратные слоги.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [П], [П’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Учить детей дифференцировать звуки
[П - Б] в речевых играх,
логопедических распевках.
Развивать речевое и физиологическое
дыхание детей в дыхательных
упражнениях.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.

Игрушки животных,
шапочки с ушками.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц .
Умение анализировать состав
слова,
определять месторасположения
звука.

Январь
Зима.
Январь.
Комнатные
растения.

Расширить знания детей о комнатных
растениях и о правилах ухода за ними.
Уточнить артикуляцию звука [Б],
учить детей находить позицию этого
звука в словах.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Б], [Б’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
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Карточки с
комнатными
растениями.
Колокольчики и
треугольники.
Ритмические
карточки

Умение различать на слух
звучание колокольчиков и
треугольников, отличать звучание
детских и взрослых голосов по
тембру.
Взаимодействие детей друг с
другом в игре.
Изменения темпа и тембра в
скороговорках.
Усложнение ритма при игре на
музыкальных инструментах.
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Семья.

Домашние
помощники.

дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью пальчиковых
сказок.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать бережное отношение к
природе, зеленым комнатным
растениям. Воспитывать у детей
бережное отношение к комнатным
растениям, чувство ответственности
за их состояние.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Развивать мелкую и общую моторику
детей пальчиковых и подвижных
играх.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение и
вращение кистей рук.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей любовь к своей
семье, уважение к старшим.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Ф], [Ф’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Закрепить правильное произношение
звука [Ф] в дыхательных играх. Учить
детей дифференцировать звуки [Ф - В]
в речевых играх.
Формировать умение детей ритмично
проговаривать текст и одновременно
выполнять соответствующие
движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпо-
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Формирование навыка игры на
детских инструментах в
нескольких группах по руке
дирижера.
Рассказ стихотворения по ролям с
изменением тембра голоса, его
динамики и скорости
произношения.

Карточки с
изображением
семей.

Обогащение словарного запаса.
Воспитание чувства
ответственности за близких людей.
Доброжелательное взаимодействие
между детьми во время игр.
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата.
Изменение динамических оттенков
в процессе проговаривания
чистоговорок.
Физиологическое напряжение и
расслабление мышц лица, шеи и
рук.

Ритмические
карточки, доска,
магниты.

Умение прочитывать графическое
изображение ритма.
Чередование звучания разных
групп инструментов в детском
оркестре.
Выполнение роли дирижера одним
из детей.
Умение анализировать
музыкальную ткань произведения.
Выполнение контроля за своими
движениями.
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ритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.

Февраль
Зима.
Февраль

Человек.

Одежда.

Родина.

Закрепить знания детей по теме.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать умение детей ритмично
проговаривать текст и одновременно
выполнять соответствующие
движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью пальчиковых
сказок.
Разучить с детьми комплекс
самомассажа лица и шеи.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать у детей
доброжелательное отношение к
окружающим.
Воспитывать у детей привычку к
здоровому образу жизни,
положительное отношение к
окружающему миру, самому себе.
Систематизировать знания детей о
различных видах одежды.
Дать детям знания классификации
одежды по сезону.
«Сказка о Маше-растеряше»
Дать детям знания классификации
одежды по сезону.
Разучить с детьми комплекс игрового
массажа.
Формировать правильное речевое
дыхание.
Развивать способность изменять голос
по силе, высоте, тембру.
Расширить знания детей по теме с
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Репродукции
русских
художников по теме
«Зима».

Обогащение словарного запаса.
Укрепление артикуляционного
аппарата.
Формирование правильного
певческого звукоизвлечения.
Определение метрически сильных
долей в такте.
Прочтение стихотворения по
ролям с изменением тембра голоса.
Выполнение четких движений по
показу одного из ребенка при
обязательной сиене ведущего.

Карточки со
строением тела
человека.

Обогащение словарного запаса.
Воспитание доброжелательного
отношения друг к другу.
Укрепление мышц тела
посредством гимнастики.
Чередование напряжения и
расслабления всех мышц. Умение
находить у себя на теле
нарисованные мышцы.
Формирование навыков
самомассажа.
Умение контролировать свои
мышцы во время танцевальных
движений.

Карточки с
одеждой. Игрушки:
кукла в зимней
одежде, кукла в
сарафане.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса .
Умение изменять голос в разных
регистрах,
менять скорость и динамику в
ранее выученных чистоговорках.
Умение менять движения по
показу ведущего при обязательном
условии работы детей в
подгруппах.

Герб, флаг родного

Формирование любви к своей
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Отечество.

помощью просмотра презентации.
Закрепить знания детей о родном
крае, его населении, обычаях,
культуре.
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных.
Развивать звуковысотный, тембровый
и ритмический слух.
Развивать динамическую
координацию, четкость и точность
выполнения движений в заданном
темпе и ритме музыкального
сопровождения.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение и
вращение кистей рук.
Воспитывать у детей патриотические
чувства, чувство гордости за свою
Родину, родную Армию.
Воспитывать нравственнопатриотические чувства детей.
Воспитывать у детей любовь к
Родине, уважение к традициям
народа. Воспитывать любовь к своей
малой родине, ее культуре.

Весна. Март.

Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать умение детей ритмично
проговаривать текст и одновременно
выполнять соответствующие
движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать динамическую
координацию, четкость и точность
выполнения движений в заданном
темпе и ритме музыкального
сопровождения.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на слух
согласный звук [Ч], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью пальчиковых
сказок.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.

города.

малой Родине, еѐ людям.
Расширение словарного запаса на
заданную тему.
Умение ритмично выполнять
движения со словами, передавая
музыкальный образ.
Скоординированность движений
во время ходьбы, подскоков,
бокового галопа.
Взаимодействие детей в парах,
смена ведущего, выполнения
движений по показу одного из
детей.

Март

Обувь.
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Репродукции
русских
художников по теме
«Весна»

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Определение метрически сильных
долей и умение выполнять
движения в соответствии с ними.
Формирование доброжелательного
отношения к природе

Карточки с
изображением
разной обуви.

Обогащение словарного запаса.
Развитие фонематического слуха
посредством певческих распевок.
Пение музыкальной фразы с
замедлением и ускорением.
Усложнение ритма в детском
оркестре.
Разыгрывание мини- спектакля по
ролям.
Формирование коммуникативных
навыков в игре.
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Весна

Закреплять умение согласовывать
движения со словами.
Развивать коммуникативные навыки в
речевых и подвижных играх.
Закреплять знания детей о весне, как
времени года.
Закреплять знания, умения и навыки
по лексической теме «Весна».
Уточнить артикуляцию звуков [А – У
– О], пропевая сочетания из гласных
звуков [АУО], [АОУ], [УОА].
Формировать правильное речевое и
физиологическое дыхание.
Развивать силу голоса в упражнениях
и играх.

Репродукции картин
русских
художников по теме
«Весна»

Обогащение словарного запаса.
Пропевание музыкальной фразы
несколькими способами:
-меняя дыхание,
- динамику
-регистр - темп
Умение контролировать свою речь.

Апрель
Деревья.

Космос.

Первоцветы.

Закрепить знания детей по теме.
Закреплять умение различать на слух
согласный звук [Ш], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать мелкую и общую моторику
детей пальчиковых и подвижных
играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Развивать творческие способности
детей в музицировании на
музыкальных инструментах.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на слух
согласный звук [Ц], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
формировать умение детей ритмично
проговаривать текст и одновременно
выполнять соответствующие
движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать координацию движений и
ориентацию в пространстве при
ходьбе, выполнении танцевальных
движений.
Формировать умеренный темп речи,
силу и модуляцию голоса.
Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Закреплять умение различать на слух
согласный звук [Щ], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать правильное
диафрагмальное дыхание, укреплять
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Карточки с
деревьями.

Обогащение словарного запаса.
Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.

Музыкальные
инструменты:
барабан, труба.
Карточки с
изображением
ракеты, солнечной
системы, первого
космонавта.

Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго
отношения друг к другу.
Умение отличать на слух звучание
барабана и трубы.
Закрепление знаний о космосе.
Скоординированность речи и
движений.
Формирование чувства гордости за
свою Родину.

Цветы по
количеству детей.

Способность ориентироваться в
пространстве, двигаться в
заданном направлении,
перестраиваться в колонны и
шеренги, выполнять различные
виды ходьбы и бега.
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Рыбы.

дыхательную мускулатуру.
Формировать умение детей ритмично
проговаривать текст и одновременно
выполнять соответствующие
движения.
Закрепить знания детей по теме.
Систематизировать знания детей о
рыбах рек и морей. Закреплять умение
различать на слух согласные звуки
[Т], [Т’], определять первый и
последний согласный звук в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.

Карточки с
изображением
речных и морских
рыб.
Музыкальные
инструменты:
треугольники,
колокольчики.

Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желанию детей.
Различать на слух звуки «т» и «т,».

Май
Насекомые.

Фрукты.

Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Уточнение артикуляции звука [Э],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого звука.
Уточнить артикуляцию звука [Э] в
длительном и коротком пропевании.
Учить детей выделять звуки [Э] - [jЭ]
из ряда гласных звуков.
Развивать навыки двигательных
импровизаций под текст.
Развивать мимику детей и
пантомимику.
Воспитывать правильное речевое
дыхание.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Закреплять умение различать на слух
согласные звуки [Х], [Х’], определять
первый и последний согласный звук в
словах.
Закрепить артикуляцию звука [Х] с
помощью дыхательных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
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Карточки с
изображениями
насекомых.
Ободки с усиками.

Определение характера
стихотворение,
исполнение на разные голоса и с
увеличением скорости
произношения.
Умение пропевать музыкальную
фразу по показу дирижера.

Муляжи фруктов.

Обогащение словарного запаса.
Определение состава слова и
месторасположения звука.
Укрепление артикуляционного
аппарата.
Чередование напряжение и
расслабления мышц лица .
Формирование певческого
звукоизвлечения.
Умение выразительно
рассказывать стихотворения.
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Здравствуй,
лето!

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить представление о букве «Ъ».
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать умение детей ритмично
проговаривать текст и одновременно
выполнять соответствующие
движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
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Искусственные
цветы.
Светящиеся
палочки по
количеству детей.

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки,
менять темп исполняемого
произведения. Умение делать
выдох на крещендо и диминуэндо.
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3. Организационный раздел Программы обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы методическими материалами и средствами обучения и воспитания, а также
включает режим дня, описание особенностей традиционных событий, праздников,
мероприятий и особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды
детского сада.
3.1. Описание материально-техническое обеспечение Программы
Согласно п.3.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384) требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами;требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности;требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;оснащенность помещений развивающей
предметно-пространственной средой;требования к материально-техническому обеспечению
программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Дошкольное учреждение функционирует с 29.12.1983 г. Расположен детский сад № 115 в
Советском районе по адресу: г. Орск, ул. Просвещения 59А. Здание кирпичное, двухэтажное с
общей площадью 3710,7 кв.м. Площадь групповых помещений соответствует требованиям
СанПин: 2,5 кв.м. на ребенка раннего возраста, 2 кв.м. на ребенка дошкольного возраста.
Деятельность МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» осуществляется в соответствии с
требованиями, определяемыми санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами и
правилами пожарной безопасности. В МДОАУ своевременно заключаются договора на
оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезенсекция), а также договор на
проведение
лабораторных
исследований
с
филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области в г. Орске».
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству правилам и нормативам работы МДОАУ СанПин 2.4.1 3049-13,
нормам и правилам пожарной безопасности. Общая площадь земельного участка 9872 кв.м.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников. В летнее время высаживается
огород,
разбиваются клумбы, цветники. На прогулочных участках расположены
оборудованные зоны для прогулок с теневыми навесами, игровые комплексы, имеется
спортивная площадка, малые архитектурные формы, цветники.
МДОАУ имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для
автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Здание оборудовано
централизованной системой водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания
МДОАУ оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативам.
В МДОАУ имеется медицинский блок, оснащенный необходимым оборудованием.
Медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует
санитарным правилам. Медицинский блок включает в себя: прививочный кабинет, изолятор,
кабинет медсестры. В МДОАУ проводится иммунизация детей и сотрудников против
сезонного гриппа. Для соблюдения гигиенических условий оборудована прачечная. Для
организации питания детей дошкольного возраста в МДОАУ созданы условия на пищеблоке.
Кухня оснащена необходимым технологическим оборудованием. В детском саду
организуется рациональное сбалансированное питание по 10-ти дневному меню, которое
отвечает физиологическим потребностям растущего организма.
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Все педагогические работники прошли обучение по программе «Обучение приемам
оказания первой помощи пострадавшим в АНПО «Учебный центр социальных технологий», за
время прохождения обучения получили представление о травмах и неотложных состояниях,
освоили практические навыки оказания первой и неотложной помощи.
В МДОАУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства пожаротушения: порошковые огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются
требования пожарной безопасности к содержанию территории, помещений МДОАУ,
эвакуационных выходов, составлен совместный План по пожарной безопасности с
государственным пожарным надзором. Контроль пожарной безопасности в МДОАУ
осуществляет МЧС Государственная противопожарная служба.
Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводятся: инструктаж
сотрудников по пожарной безопасности; испытание по контролю качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций; проведена проверка первичных средств пожаротушения;
проводятся проверки состояния пожарных кранов и гидранта; проводиться технический отчет
по измерениям, испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок; проводится
проверка путей эвакуации, их состояния.
С целью обеспечения противопожарного режима в МДОАУ проведена оценка
соответствия установленным требованиям пожарной безопасности здания (ООО «Эгида»),
согласно которой требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности считается
обеспеченным. В МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» установлена автоматизированная
система передачи по каналам связи извещения о пожаре через программно-аппаратный
комплекс «Стрелец-Мониторинг» (ООО «Служба мониторинга Оренбуржья»). Ежегодно
проводится проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования.
Согласно АКТа, выданного ОАО «Оренбургэнергосбыт» состояние изоляции электросети
и заземления оборудования соответствует нормам. Для отработки устойчивых навыков
безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в МДОАУ
регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом
МДОАУ на случай пожара, угрозы террористического акта.
Прошли обучение по
пожарной безопасности – 3 человека (АНО «УЦСТ»). Ежегодно проводится испытание
водопроводной сети на водоотдачу ООО «Водоканал», техническое обслуживание и проверка
работоспособности внутренних пожарных кранов ОГО ООО ВДПО. Для обеспечения
противопожарной безопасности в ДОО произведена частичная замена электропроводки;
замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети; приобретены
огнетушители. С целью выполнения антитеррористических мероприятий произведено
доукомплектование системы видеонаблюдения.
Средства обучения и воспитания, используемые в МДОАУ cоответствует принципу
необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы,
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно –
образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности,
музыкальной и художественно – эстетической деятельности детей дошкольного возраста в
соответствии с приоритетным направлением работы МДОАУ.
В МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы условия для полноценного развития
детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников. В МДОАУ имеется пищеблок, музыкальный,
физкультурный, тренажерный залы, оборудовано 12 групповых комнат, кабинет учителялогопеда, кабинет старшего воспитателя, прачечная, медицинский блок: медицинский кабинет,
изолятор, процедурный, кабинет педагога-психолога, изо-студия. Все помещения детского
сада, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.Они оснащены достаточным и необходимым оборудованием для организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения.
Групповые
помещения оснащены современной мебелью, модулями, спортивными тренажѐрами,
развивающими играми, игрушками, что способствует комфортному пребыванию ребѐнка и
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оказывает благоприятное воздействие на его развитие. Развивающая среда детского сада
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Созданы зоны,
которые содержат в себе познавательный и развивающий материал, что позволяет ребенку в
течение всего дня найти для себя увлекательное дело.
Развивающая предметно-пространственная среда в МДОАУ «Детский сад №115 г.
Орска» создана с учетом требований к
предметно-развивающему пространству:
безопасность; комфортность; соответствие возрастным особенностям развития детей и их
интересам; вариативность; информативность.
Для эффективной реализации образовательной программыдошкольного образования
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы следующие материально-технические условия:
Материально-технические условия
Основные помещения для занятий с детьми
12
групповых
ячеек

В составе каждой групповой ячейки находится:
Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Приемные
оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками
для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приемных
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной
расположены информационные уголки для родителей, куда помещается
информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов.
Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых
установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы
мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей.
Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего
материала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки отвечают
санитарно-эпидемиологическим требованиям и могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.
Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
расставлены
кровати.
Дети
обеспечены
индивидуальными
постельными
принадлежностями. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого
ребенка.
В умывальной комнате установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды
для детей. В умывальной установлен душевой поддон, шкаф для уборочного
инвентаря. В туалетных кабинках для детей 3-7 лет установлены детские унитазы.
В буфетной раскладывается пища для детей перед подачей на столы, в ней же моют,
хранят и сушат посуду. Оборудована буфетная мойкой, шкафом и столом.

Наличие дополнительных помещений для занятий с детьми
Музыкальн
ый зал

Физкультур
ный зал

Зал занимает отдельное помещение и предназначен для проведения музыкальных
занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников,
развлечений, спектаклей. В зале в достаточном количестве имеются музыкальные
игрушки, инструменты, дидактические пособия, разнообразный театральный инвентарь
и атрибуты для музыкального и танцевально-ритмического развития детей.
Представленное наличие театральных костюмов, атрибутов позволяет организовывать
различные виды музыкально-художественной, танцевально-импровизационной и
двигательной деятельности. Проводятся родительские собрания и прочие мероприятия
для родителей. Техническое оборудование зала соответствует современным
требованиям.
Зал занимает отдельное помещение и предназначен для проведения физкультурных
занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, спортивных
праздников, спортивных развлечений, соревнований. В зале в достаточном количестве
имеются спортивного оборудования, спортивные нетрадиционные дидактические
пособия, разнообразный спортивный инвентарь для прыжков, метания, лазания,
равновесия и спортивные атрибуты для физического развития детей. Представленное
наличие
спортивных
атрибутов
позволяет
организовывать
различные
виды физкультурно-оздоровительной деятельности.
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Тренажерны
й зал
Кабинет
педагогапсихолога
Кабинет
учителя логопеда
Кабинет
Изо - студии

Имеются тренажеры. Техническое оборудование зала соответствует современным
требованиям.
Занимает отдельное помещение и предназначен для индивидуальных занятий по
коррекции эмоционально-волевого и интеллектуального развития детей из
общеразвивающих групп и детей из групп компенсирующей направленности.
Проводится консультативная работа с родителями.
Занимает отдельное помещение и предназначен для индивидуальных и групповых
занятий по коррекции речи детей с ОНР, проводится консультативная работа с
родителями по коррекции речи детей.
Занимает отдельное помещение и предназначен для подгрупповых и
индивидуальных занятий с детьми. В кабинете накоплен богатый материал и
литература, необходимые для эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста, позволяющая глубже изучить народное искусство,
нетрадиционные техники рисования, дидактические игры и пособия, материал по
декоративно-прикладному искусству, а также нетрадиционные материалы для детского
творчества. Постоянно функционирует выставка детских работ.

Наличие иных помещений
Кабинет
заведующег
о
Методическ
ий кабинет

Занимает отдельное помещение и предназначен для приема родителей, работы с
педагогами и персоналом МДОАУ.

Фойе
МДОАУ

Информационно-просветительская работа с сотрудниками МДОАУ и родителями,
оформление выставок детских работ и рисунков. Имеются информационные стенды
для родителей МДОАУ, стенды по пожарной безопасности, профилактике терроризма,
информационные стенды для сотрудников.

Участки

Прогулочные площадки для детей предназначены для проведения прогулки,
наблюдения, игровой деятельности, самостоятельной двигательная деятельности,
трудовой деятельности детей. Проводится организованная образовательная
деятельность по физической культуре, спортивные игры, досуговые мероприятия,
праздники. На участках имеется игровое оборудование, малые архитектурные формы и
цветники.
Беговая дорожка, яма для прыжков, оборудование для спортивных игр, разнообразный
спортивный инвентарь для лазанияи спортивные атрибуты для физического развития
детей, для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения.

Осуществление методической помощи педагогам. Проводятся консультации,
педсоветы, семинары и другие формы повышения педагогического мастерства;
имеются дидактические и методические материалы для организации работы с детьми
по различным направлениям. Методический кабинет оснащен разнообразными
научно-методическими материалами для осуществления учебно-воспитательной
деятельности по разным разделам дошкольной педагогики и психологии.
Методическая литература постоянно обновляется различными педагогическими
методиками и технологиями.
Медицински В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, процедурная, изолятор.
Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Предназначены для осмотра детей,
й блок
изолирования больного ребенка, консультативно-просветительской работы с
родителями и сотрудниками МДОАУ.
Пищеблок Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских
помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным
оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены
из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный
инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта
пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
Прачечная Оснащение прачечной включает в себя помещения для стирки и глажения белья.
Прачечная имеет два раздельных помещения для сдачи грязного и получения чистого
и
гладильная белья.

Территория МДОАУ

Спортивная
площадка
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Кабинет
педагогапсихолога

Техническое оснащение: ноутбук, принтер, колонка мп3, световой столпланшет, светильник с огоньками, световая мини колонна.
Пособия и оборудование: диван детский, стол письменный, 2 стула, 6
стульев детских, стол детский, стеллажи для пособий,зеркало, пьедестал,
мягкие игрушки.
- для песочной терапии.
для игр с речным песком: песочница, коллекция мини-игрушек,
коллекция природных материалов (камней, шишек), цветной песок
(оранжевый, розовый, зеленый).
для игр с кинетическим песком: формы для лепки - 5, формы для
вырезания фигур-4, кинетический песок четырех цветов (красный,
синий, зеленый, оранжевый).
для рисования кварцевым песком: световой стол-планшет - 1.
- для арттерапии.
Карандаши (цветные – 36), фломастеры – 12, гуашь – 6 цветов - большие
банки, кисти – 18, шаблоны - 3, бумага для рисования – 2 папки, пластилин
- 2, цветная бумага -1, клей - 1, трубочки - 16.
- для сказкотерапии.
Различные виды кукольного театра: настольный -1 , пальчиковый – 2
вида, маски – 10 шт.
Дидактические игры на развитие психических процессов.
Логические блоки Дьенеша – 2 кор, «Расскажи свою сказку» -1, «Кубики
для всех» - 1, «Развитие внимания» - 1, «Сложи пазлы» - 3, «Рингл – динг»
- 1, «Собери бусы» - 1, «Для умников и умниц» - 1, «Танграм» -1,
«Головоломка Пифагора» - 1, «Волшебный круг» - 1, «Сфинкс» - 1,
«Логическая мозайка» - 1, «Мастер шар» - 1., «Золушка» - 1.
Дидактические игры на развитие эмоциональной сферы:
Лэпбук «Мир моих эмоций» - 1, «Сложи гномика» - 1, «Кубик эмоций» - 1,
«Часики эмоций» - 1, «Мир моих эмоций» - 1.
Игрушки для развития сенсорных анализаторов:
Бизиборд «Маша и медведь» - 1, «Разноцветные шарики» - 1, «Прищепки»
- 1, «Волшебный мешочек» - 1, «Вкладыши» (зверята) - 1, «Кто что ест» 1, «Кубики» - 1, «Сложи узор» - 1, бигуди – липучки- 6, мячики с шипами 2, су-джок - 1, разноцветный массажер - 1, цветные шарики с
наполнителями – 4, поддоны с различной крупой - 2, пирамидки - 3,
мозайка - 1.
Звучащие игрушки – неваляшки - 4, колокольчик - 1.
Оборудование на саморегуляцию и снятие эмоционального напряжения:
Дартс - 1, надувной молоточек - 1, разноцветные клубочки - 5, бабочки на
ленточках - 20.
Методический и наглядно-иллюстративный материал:
«Правильно - неправильно» - 1, «Карточки эмоций – «Ромашки» - 1, «Мое
настроение – «Колобок» - 1, «Театр настроений» (снеговики - зайцы) - 1.
Серия «Школа развития»: «Тренируем внимание перед школой» - 1;
«Тренируем мышление перед школой» - 1; «Веселая логика 6 лет» - 1;
«Развиваем память 6-7 лет» - 1.
Серия «Чудо обучайка»: «Развиваем память, внимание, воображение 4-6
лет» - 1; «Математика, моторика, логика 4-6 лет» - 1.
Альбом иллюстраций «Цветотерапия» - 1.
Раздаточный материал:
Плоские геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник) - 1.
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Кабинет
учителялогопеда

Техническое оснащение: Компьютер - 1, стерилизатор- 1.
Пособия и оборудование: Стол детский– 3,стул детский – 7, стол
компьютерный – 1, стол – 1, стул для взрослых – 1, доска учебная -1,
шкафы и полки для методической работы – 2, кушетка для логомассажа –
1. Индивидуальные зеркала – 10, набор зондов для постановки звуков – 7,
набор зондов для логомассажа-7,шпатель, спирт, вата, бинт, зеркало
настенное.
Развитие слухового внимания (неречевые звуки)
1. Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики,
звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка.
2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы
(горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника).
Формирование фонематического слуха и восприятия: Сигнальные
кружки на дифференциацию звуков, предметные картинки на
дифференциацию звуков, тексты на дифференциацию звуков, З. Е.
Агранович Альбом «Фонематическое восприятие», Звуковые линейки для
формирования понятия звуковой ряд, счета звуков, определения их
последовательности.
Обучение грамоте: Магнитная азбука - 1, схемы для анализа предложений,
наборы предметных картинок для деления слов на слоги, букварь - 15,
кассы букв и слогов – 15 штук, тетради, простые карандаши - 15, ручки для
«печатания» букв - 15, слогов, слов, предложений.
Работа над словарем: Предметные картинки: «Ягоды», «Головные уборы»,
«Мебель», «Птицы», «Растения», «Обувь», «Продукты», «Грибы»,
«Одежда», «Посуда», «Игрушки», «Насекомые», «Профессии», «Деревья»,
«Животные и их детеныши», «Инструменты,
«Времена года»,
«Предметные картинки на подбор антонимов», «Предметные картинки на
подбор синонимов», «Многозначные слова», «Множественное число»,
«Один – много», «Словообразование».
Грамматический строй речи: Схемы предлогов, пособия на составление
предложений с простыми и сложными предлогами, пособия на
согласование частей речи, деформированные тексты.
Развитие связной речи: Серия сюжетных картинок, предметные картинки
для составления сравнительных и описательных рассказов.
Развитие мелкой моторики: Бусы - 1, шнуровки - 2, счѐтные палочки - 2,
мозаики, прищепки, мячи-ежи, пластилин, трафареты для штриховки,
цветные карандаши.
Развитие речевого дыхания: Наборы бабочек - 10, снежинок - 5,
самолетов - 1, султанчиков - 5, вертушек - 5, воздушные шары - 5, мыльные
пузыри - 1.
Игры: «Загони мяч в ворота» - 1, «Сдуй снежинку с варежки» - 1, «Задуй
упрямую свечу» - 1, «Прогони гусеницу с яблока» - 1, «Буря в стакане» - 1
Развитие восприятия (цвет, форма, величина): Парные картинки -1,
ленты - 5, веревки - 4, шнурки - 4, нитки, карандаши - 15, полоски разной
длины - 1, счетные палочки для выкладывания фигур - 10, наборы
плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и
раздаточные).
Дидактические игры «Разложи от самого маленького» - 1, «Какой предмет
пройдет в ворота?» - 1, «Место рядом свободно» - 1, «Что изменилось?» - 1,
«Три медведя» - 1, «Разложи по цвету» - 1.
Развитие ориентировки во времени: Картины-пейзажи разных времен
года. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. Набор картинок с
изображением различных действий людей (детей) и природных явлений в
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Кабинет изостудия

разные времена года, части суток. Картинки для отработки понятий
«старше - младше».
Развитие мышления, зрительного внимания, памяти: Разрезные
картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные
картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). Разборные
игрушки: матрешки, пирамидка. «Чудесный мешочек», «Зашумленные»
картинки.
Дидактические игры: «Исключение четвертого лишнего» - 1, «Чего
недостает?» - 1, «Что не дорисовал художник?» - 1, «Чем похожи, чем
отличаются?» - 1, «Найди фрагменты картинки, изображенные вверху» - 1,
«Найди одинаковые» - 1.
Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.
Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение.
Набор картинок «Нелепицы».
Техническое оснащение: Ноутбук -1, принтер -1.
Оборудование: Письменный стол - 1, стул – 1, мольберт деревянный – 1,
доска магнитная – 2, шкаф – 1, стол детский – 6, стул детский – 18.
Дидактические игры по цветоведению: «Собери гусеничку» - 1, «Рыбки
плавают в пруду» - 1, «Собери по цвету» - 1, «Смешиваем краски» - 1,
«Весѐлые гномики» - 1, «Тѐплые и холодные цвета – 1, «Снесла курочка
яичко» - 1.
Дидактические игры на знание жанров ИЗО: «Собери портрет» - 1,
«Собери пейзаж» - 1, «Забавные зверюшки» - 1, «Из чего состоит
натюрморт» - 1, «Разрезные картинки» - 1.
Дидактическиеигра по народным промыслам: «Подбери полянку для
лошадки» - 1.
ЛЭПБУКи (интерактивные папки) для среднего и старшего дошкольного
возраста по темам: «Чем и как рисуют художники» - 1, «Цветоведение» - 1
и «Жанры живописи» - 1.
Наглядные пособия: «Какие бывают деревья» - 1, «Холодные и тѐплые»
цвета» - 1, «Краски осенних цветов» - 1, «Спектр» - 1, «Гжель» - 1,
«Хохлома» - 1, «Дымковская игрушка» - 1, «Городец» - 1, «Смешиваем
краски правильно» - 1, «Правилам и работы с художественными
принадлежностями» - 1, наглядный материал для стимулирующего
пальчикового массажа с помощью карандаша - 1. Игровое пособие для
зрительной гимнастики - 1.
Раздаточный художественный материал: Краски акварельные в наборе
(12 цветов) - 18, Краски гуашевые в наборе (6 цветов) – 18, Палитры –
15, Простые карандаши – 18. Кисти. – 36, Штампы самодельные для
рисования – 30, стаканы-непроливайки – 18, пластилин в наборе – 9,
цветные карандаши в наборе (12 цветов) – 6, трафареты для пальчиковой
живописи - 10
Народные игрушки из глины: Дымковская лошадка, индюк, курочка;
Каргапольская: козѐл, баран, кошка; Филимоновская: барышня, баран;
Семѐновская матрѐшка.
Картотека рифмованных физминуток - 1.
Тематические папки (артбуки) - 20
Муляжи фруктов - 6
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Техническое оснащение: Компьютер - 1, принтер – 1, телевизор – 1,
музыкальный центр - 2, магнитофон – 1, микрофон - 2.
Оборудование: Тумба под телевизор -1, стол раздвижной - 1, стол
письменный - 1, стул большой – 3, кафедра – 1, мебельная стенка – 1,
зеркало – 1, стол детский - 1, стул детский – 34, кресла – 2, лавки – 2,
ширма -1.
Музыкальные инструменты: Аккордеон – 1; пианино – 1.
Детские музыкальные инструменты: Погремушки – 13, маракасы – 22,
балалайка – 1, домба – 1, колокольчик – 1, трещетки – 1, барабаны – 3,
саксофон – 4, труба – 1, гусли – 1, арфа – 1, металофоны – 2, деревянные
ложки - 20, бубны – 3, шумовая коробочка - 1, деревянные лепешки - 1,
бубенцы – 2, кастаньеты – 2.
Баба – яга, домик для театра, корзина с грибочками, кукольный театр.
Физкультурный Мячи фитболы – 16, мячи резиновые большие – 18, мячи резиновые
маленькие – 13, мячи пластмассовые маленькие – 25, гимнастические
зал
скамейки – 6, гимнастическая лестница – 8 проемов, обручи – 25, палки
деревянные – 30, палки пластмассовые длинные – 2, мешочки – 30,
дорожка ребристая деревянная – 1, дорожка ребристая пластмассовая – 1,
металлические кольца – 12, кегли – 26, набор кубиков пластмассовые – 40,
поролоновые лепешки – 5, поролоновые следы – 20, цилиндрические пуфы
– 5, флажки – 17, канат – 1, прыгалки – 30, мат – 1.
Тренажерный Шветская стенка - 1, батут с держателем – 2, тренажер детский «Беговая
дорожка» - 3, тренажер детский силовой «Штанга» - 1, велотренажер – 2,
зал
тренажер детский «Гребной» - 1 , тренажер детский «Степ» - 1, тренажер
детский «Пресс» - 1, массажный тренажер – 1, тренажер детский на
координацию – 2.
Шкаф для чистого белья - 3, стол большой гладильный - 1, кухонный стол
Прачечная и
- 2, табуретки - 3, стул - 1, утюг – 1,машинка автомат – 3, машинка
гладильная
полуавтомат – 2, ванны – 2, навесные полки – 2.
Духовой шкаф – 1, хлеборезка – 1, стол для разделочных досок – 1,
Пищеблок
электроплита – 2, электросковорода – 1, кипятильник – 1, овощерезка – 1,
мясорубка электрическая – 2, холодильник – 2, морозильная камера – 1,
овощечистка – 1, большой стол – 4, кухонный стол – 3, стул – 4, табуретка
– 2, скамья металическая – 1, стелаж для чистой посуды – 2, весы
электронные – 1.
Склад: Морозильник – 2, холодильник – 2, стол письменный – 1, стелаж –
3, стул -1, лавка деревянная – 1, маленький стол для хранения круп – 4,
большой стол для хранения круп – 1, весы бытовые – 1.
Медицинский
Медицинский кабинет:
Техническое оснащение: Компьютер - 1, принтер – 1.
блок
Оборудование: Стол -2, стул-3, шкаф медицинский- 3, раковина для мытья
рук-1, аппарат для измерения давления - 2, термометр – по потребности,
весы медицинские - 1, ростомер - 1, динамометр ручной детский - 4, лампа
настольная
для
офтальмологического
и
отоларингологического
обследования- 1, таблица для определения остроты зрения - 1,
фонендоскоп - 2, спирометр - 1, шпателя стерильные одноразовые – по
потребности, секундомер - 1, мусоросборник (корзина) - 1, емкости для
дезинфекции - 4, ширмамедицинская - 1, полихроматические таблицы для
исследования цветоощущения Е. Б. Рабкина - 1, плантограф- 1.
Музыкальный
зал
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Кабинет
заведующего
Методический
кабинет

Костелянная

Прививочный кабинет:
Оборудование: Стол - 1, стул - 1, раковина для мытья рук - 1, шкаф для
медикаментов экстренной и постсиндромной терапии - 1, мусоросборник
для медицинских отходов (педальное ведро) - 2, маркированные ѐмкости с
дезрастворами для проведения дезинфекции - 5, ушная воронка - 1, шкаф
медицинский - 1, инструментальный столик для проведения процедур - 2,
холодильник для хранения лекарственных препаратов - 1, кушетка
медицинская - 1, бактерицидный облучатель настенный - 1, биксы для
стерильного материала - 4, воздуховоды для искусственного дыхания рот в
рот - 4, грелка резиновая -2, пузырь для льда- 2, языкодержатель - 1,
роторасширитель - 1, резиновый жгут -3, лотки почкообразные - 5, емкости
для предстерилизационной очистки - 5, перчатки – по потребности,
шприцы одноразовые 20мл, 10мл, 5мл, 2мл, 1мл. – по потребности, шины –
разного вида, зонд желудочный - 2, корнцанг - 1, переносной набор для
оказания мед.помощи при неотложных состояниях - 1, пинцет
анатомический - 3, скальпель остроканечный - 1, термоконтейнер для
транспортировки иммунобиологических препаратов - 1, укладка для
профилактики ВИЧ / СПИД – 1.
Изолятор:
Оборудование: Кровать - 2, стол - 2, стул - 2, посуда 2 набора, шкаф для
хранения посуды - 1, бактерицидная лампа - 1, раковина – 1.
Техническое оснащение: Компьютер - 1, МФУ – 1, телевизор,
музыкальный центр – 1.
Оборудование: Стол – 2, стул – 6, стелажи для хранения документации - 4,
шкаф – 2.
Техническое оснащение: Компьютер - 1, принтер цветной лазерный – 1,
принтер черно-белый лазерный – 1, МФУ – 1, ламинатор – 1, брошуратор –
1, телевизор – 1, DVD – плеер – 1.
Оборудование: Стол – 5, стул – 11, аквариум – 1, стелажи для
методической литературы – 11, информационные стенды – 3, кресла – 2,
стол письменный – 1.
Оснащение:
- библиотека педагогической и методической литературы,
- библиотека периодических изданий,
- пособия для занятий,
- опыт работы педагогов,
- материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов,
- демонстрационный раздаточный материал для занятий с детьми,
- иллюстративный материал, игрушки, муляжи,
- научно – популярная, психолого-педагогическая литература для
родителей,
- нормативно правовые документы, литература по управлению и
организации методической деятельности,
- материалы по самообразованию в межаттестационный период, материалы
из опыта работы педагогов.
- материалы реализации готовых задач,
- методическая документация МДОАУ.
Оснащен оборудованием, обеспечивающей свободный доступ к сети
интернет, работу с компьютером, электронными и цифровыми ресурсами,
фиксацию результатов поиска. Имеется интернет, доступ к
информационным системам и библиотечному фонду каждому сотруднику.
Машинка швейная – 2, стелажи для хранения мягкого инвентаря – 2,
взрослые и детские костюмы.
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Кабинет
заместителя
заведующего по
АХЧ

Техническое оснащение: Компьютер - 1, МФУ – 1.
Оборудование: Стол письменный –1, стул – 2, шкаф – 2, кресло – 2,
раковина – 1.

Бухгалтерия

Техническое оснащение: Компьютер - 2, МФУ – 1.
Оборудование: Стол письменный – 2, стул – 2, стеллажи для хранения
документации – 3.

На территории МДОАУ «Детский сад №115 г.Орска» размещены следующие объекты для
проведения практической деятельности:
1. Площадка по ПДД: разлинованная территория для проведения практических занятий;
2. «Дорожка здоровья»: различные блоки для стимуляции акупунктуры точек и профилактики
плоскостопия;
Все объекты для проведения практической деятельности доступны в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Центры
Назначения
Социально-коммуникативное развитие
Формирует привычку трудиться, умение выполнять обязанности дежурных,
Центр труда
прививает положительное отношение к труду, самостоятельность.
«Мы дежурим»
Способствует:
Центр
психологической - сохранению и укреплению психического здоровья детей;
- созданию атмосферы психологического комфорта и эмоционального
разгрузки
благополучия для всех категорий детей с учетом их индивидуальных
«Уголок
особенностей;
уединения»

Центр
«Безопасность»
Центр
патриотического
воспитания
Центр
сюжетно-ролевых
игр

- созданию условий способствующих развитию произвольной саморегуляции
психофизического состояния и двигательной активности детей, произвольной
саморегуляции
эмоционального
состояния
детей,
коммуникативной
компетентности детей.
Ожидаемый результат:
- умение детей с повышенной активностью владеть приѐмами саморегуляции;
- снижение проявления у агрессивных детей ссор и драк;
- благодаря материалам психологического уголка раскроются тревожные и
застенчивые дети;
- умение дошкольников сотрудничать друг с другом, согласованно
действовать в командных играх.
Способствует формированию у детей навыков безопасного поведения
в быту, природе. Знакомит с правилами дорожного движения, правилами
пожарной безопасности, правилами общей безопасности
жизнедеятельности
Способствует формированию патриотических чувств, знакомит детей
с символикой нашей страны и города, воспитывает чувство любви, уважения
и гордости к своей стране, народу.
Способствует позитивной социализации детей дошкольного возраста,
приобщению их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.

Познавательное развитие
Центр
познания
Центр природы

Способствует развитию предметной деятельности, сенсорных способностей,
познанию разнообразных качеств и свойств материалов, восприятию ребенка
предметного мира.
Способствует обогащению представлений детей о многообразии
природного мира, воспитанию любви к природе и бережного
отношения к ней, а так же приобщению детей к уходу за растениями,
формированию начал экологической культуры.
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Центр
детского
экспериментиров
ания
Центр
занимательной
математики

Способствует развитию первичных естественнонаучных представлений,
наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций
(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование
умений комплексно обследовать предметы.

Центр
детской книги

Способствует формированию и удовлетворению потребностей детей в
интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании;
приобщению детей к чтению, к мировой и национальной культуре;
пропаганде ценности чтения и книги; содействию интеграции детей в
социокультурную среду общества.
Способствует обогащению активного словаря детей, обеспечивает возможность
знакомства с художественной литературой, создает условия для развития
речевого творчества детей, способствует развитию звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха, помогает знакомству с грамотой.
Способствует раскрытию творческого потенциала у детей, воспитанию
творческой направленности личности. Учит детей замечать в окружающем
мире интересные идеи, воплощать их в жизнь, создавая свой художественный
образ персонажа; развивает творческое воображение, ассоциативное мышление,
речь, содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты,
драматизирует их, умение видеть необычные моменты в обыденном, помогает
ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, развивает
ребенка всесторонне.

Способствует развитию у детей логико-математических представлений
(представлений о математических свойствах и отношениях предметов,
конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и
закономерностях).

Речевое развитие

Центр речевого
развития
Центр
театрализации

Центр
музыкального
развития
Центр
творчества
Центр
строительных игр

Физкультурнооздоровительный
центр

Художественно-эстетическое развитие
Способствует формированию интереса к музыке. Знакомит детей с
музыкальными инструментами, композиторами и их произведениями. Учит
играть детей простейшие мелодии на различных музыкальных
инструментах.
Способствует формированию творческого потенциала детей, развитию
интереса к изобразительной деятельности, формированию эстетического
восприятия,
воображения,
художественно-творческих способностей,
самостоятельности, активности.
Способствует формированию самостоятельности, активности мышления,
развитию работоспособности, конструктивно-творческихспособностей,
правильных отношений в дружном коллективе, координации движений и
глазомера
Физическое развитие
Способствует формированию двигательной активности, культурногигиенических навыков, развитию физических качеств детей. Прививает
любовь к различным видам спорта, формирует навыки здорового образа
жизни.

Для реализации информационно-коммуникационной технологии в образовательном
процессе в МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы необходимые условия, позволяющие
сопровождать образовательные отношения
в информационном режиме. В МДОАУ
функционирует электронная почта, имеется выход в интернет через сеть Wi-Fi. Оказание
данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Уфанет».
Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ:
Тип техники
Компьютер

Место установки
Кабинет заведующей
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Принтер

Нетбук
Ноутбук
Брошюратор
Ламинатор
МФУ

Телевизор

Музыкальный центр

Кабинет завхоза
Кабинет главного бухгалтера
Методический кабинет
Медицинский кабинет
Музыкальный зал
Кабинет учителя - логопеда
Групповая комната
Итого:
Кабинет главного бухгалтера
Методический кабинет
Медицинский кабинет
Групповая комната
Кабинет педагога-психолога
Итого:
Методический кабинет
Кабинет педагога-психолога
Кабинет изо-студии
Методический кабинет
Методический кабинет
Кабинет заведующей
Кабинет завхоза
Кабинет главного бухгалтера
Методический кабинет
Музыкальный зал
Итого:
Кабинет заведующей
Методический кабинет
Музыкальный зал
Групповые комнаты
Итого:
Кабинет заведующей
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Итого:

1
2
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
11
14
1
1
1
3

Материально-техническое обеспечение части Программы, формируемая участниками
образовательных отношений
Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных
отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам
пожарной безопасности. Материально-техническое обеспечение Части, формируемой
участниками образовательных отношений такое же, как и для обязательной части.
3.2. Обеспеченность методическими материалами ми средствами обучения и воспитания
Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с
направлениями развития детей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Печатные учебные издания:
1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
2. Князева О. Л. Что тебе нравится? Учебное наглядное пособие для детей среднего
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дошкольного возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
3. Князева О.Л. Весѐлые, грустные. Учебное наглядное пособие для детей старшего
дошкольного возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
4. Князева О.Л. Мы все разные. Учебное наглядное пособие для детей старшего дошкольного
возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
5. Правила безопасности для взрослых и детей. Учебно-методическое пособие. – «ИЦ-Редакция
«Военные знания», 2000.
6. Басенки-безопасенки. МЧС России 1999.
7. Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»., 2002
8. Правила дорожного движения – для всей семьи. Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2002.
9. И всерьѐз, и в шутку. Брошюра управления гос. инспекции безопасности дорожного
движения УВД Оренбургской области. 2005.
10. Дорожная азбука для «Дошколят» (часть 1) Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2005.
11. Дорожная азбука для «Дошколят» (часть 2) Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2005.
12. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
13. Князева О.Л. Какой ты?. Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного
возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
14. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: для сред.и стар. дошк. возраста: кн. для
дошкольников, воспитателей дет. сада и родителей/ К.Ю.Белая – 5-е изд. – м. 6 Просвещение,
2005.
15. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие. – М.:
Педагогическое сообщество России, 2005.
16. Авдеева Н.Н. «Основы безопасности жизни». Безопасность. Учебное пособие по ОБЖ
детей старшего дошкольного возраста. М.: Издательство «АСТ-ЛТ», 2007г.
17. Беженова М.А. Весѐлая грамматика. – Д,: Сталкер, 1998.
Методические издания:
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005.
2. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственнопатриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ// Авт.сост. Натарова В.И. и др – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
3. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс,
2003.
4. Моѐ Отечество – Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и
гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста / Богачѐва И.В. и др.
– М.: Изд. ГНОМ и Д, 2004.
5. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Под ред.
Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2004.
6. Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое пособие по патриотическому
воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2005.
7. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с
государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений и учителей начальных классов.- 4-е изд., испр. и доп. – М.:
АРКТИ, 2003
8. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ,
ПЕРСПЕКТИВА, 2008.
9. Пудовкина Е.И. Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие.
– М.: Айрис-пресс, 2005.
10. Ковалѐва Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для
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работников образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004.
11. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей (программы,
конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету «Народная культура»)/
Авторы-составители: Ю.Е. Антонов, Л.В.Левина. – 2-е изд.. испр. и доп. – М.:Аркти, 2003.
12. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской деятельности:
Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы»/Под ред. А.А.Остапца. – М.: АРКТИ, 2003.
13. Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет
Руси»: Пособие по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2004.
14. Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста: Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005.
15. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях
своего народа: Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005.
16. Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание. – М.: Прометей;
Книголюб, 2003.
17. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001 -2005 годы» - 2е изд., испр. и доп. - М.:АРКТИ, 2004.
18. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка: Практическое пособие для
работников дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост.: Е.В.Соловьѐва, - 2-е изд.,
испр. и доп. -М.:АРКТИ, 2004.
19. Н.С. Голицына. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2005.
20. Учим детей обращаться с огнѐм. Из опыта работы воспитателей д/садов.- Оренбург.2007.
21. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003».
22. Авдеева Н.Н. Безопасность для детей старшего дошкольного возраста Альбом. М.:
Издательство АСТ-ЛТД,1997.(1)
23. Авдеева Н.Н. Безопасность для детей старшего дошкольного возраста Альбом. М.:
Издательство АСТ-ЛТД,1997.
24. Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах для детей старшего дошкольного
возраста.М.: Издательство АСТ-ЛТД,1997.
25. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А.Извекова.- М.6
ТЦ Сфера,2005.
26. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста/ Н.Н.Авдеева.- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
27. Три сигнала светофора: Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя
дет.сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова. – М.: Просвещение, 1989.
28. Клочанов Н.И. Дорога, ребѐнок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д: Феникс,
2004.
29. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7
лет. Т.Ф. Саулина. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.
30. Беседы о правилах пожарной безопасности. Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
31. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей. К.Ю. Белая. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.
32. Беседы о правилах поведения: Методическое пособие для занятий с детьми / Т.А.
Шорыгина.– М.:ТЦ Сфера, 2009г.
33. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации/ Т.С.
Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005г.
34. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие/Р.С. Буре. МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г.
35. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду/ Н.Ф. Комарова. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2012г.
36. Программа и методические рекомендации «Игровая деятельность в детском саду». Н.Ф.
Губанова, Мозаика-Синтез, М.2006г.
37. Программа и методические рекомендации «Нравственное воспитание в детском саду». В.И.
Петрова, Т.Д.Стульник, Мозаика-Синтез, М.2006г.
38. Приобщение детей к истокам русской национальной культуры. О.Л.Князева.
39. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. Н.Ф.Губанова,2013г.
40. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
41. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
42. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития
дошкольников. М.: «Мозаика-Синтез», 2003г.
43. Буре Р.С. Воспитатель и дети. М.: «Ювента», 2001г.
44. Соловьева Е.В. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: практическое
пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: «Аркти», 2005г.
45. Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников
с окружающим
и
социальной
действительностью. Младшая, средняя, старшая подготовительная группы. М.: «ЦГЛ», 2004г.
46. Бабунова Е.С. Наш дом Южный Урал. Магнитогорск: МаГу, 2003
47. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-е
изд.,дораб. – М.: просвещение, 1991.
48. Недоспасова В.А. Растѐм играя: Сред.и ст. дошк. возраст: Пособие для воспитателей и
родителей / В.А.Недоспасова. – М.: Просвещение, 2002.
49. Давыдова М.М. Развивающие игры для детей. Сценарии праздников. – М.: «Аквариум»,
«Издательство АСТ», 2000.
50. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребѐнка: Обзор программ дошкольного
образования. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
51. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя /
Н.Я. Михайленко. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
52. Учебник для малышей «Моя родина» ООО «Издательство «Фламинго», 2006г.
53. Лыкова И.А. Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская
безопасность: учебно-методич. пособ. для педагогов, практическое руков-во для родителей. М.:
ИД «Цветной мир», 2015.
54. Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя
группа.). Зеленова н. Г., Осипова Л. Е. – М.: «Издательство Срипторий 2003», 2012.
55. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.Губанова Н. Ф.– М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014.
56. Куцакова Л. В.Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника: Програм.-метод.
пособие. – М.: гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Печатные учебные издания:
1. Джаферова Е.К. Весѐлая переменка. – Д.: Сталкер,1999.
2. Умные слова. Серия: «Через игру – к совершенству». М.: «Лист»- 1997.
3. Юречко В.И. Буквотека. – Д.: Сталкер.1998.
4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
5. С.К.Нартова-Бочавер. Скоро в школу! Увлекательная подготовка детей к первому классу.
Издательство ТОО «Глобус», 1995.
6. Л.Я. Береславский. Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
7. В.И.Ковалѐв. Развивающие игры. 10 шагов к успеху. – М.: Просвещение, 1998.
8. Гризик Т.И. Маленький помощник: Пособие для подготовки руки к письму / Т.И.Гризик. –
М.:Просвещение, 2012.
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9. Урунтаева Г.А. Знакомим малышей с окружающим миром: Советы психолога родителям. –
М.: Просвещение: Учебная литература, 1997.
10. Живой уголок в детском саду /Для дошк. возраста – Мн.: Харвест, М.6 ООО «Издательство
АСТ», 2000.
11. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб.пособие. – М.:
Издательский центр «Академия», 2002.
12. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: Учебное
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
13. Тюмаева З.И. Экологическое строительство детской души: Учебное пособие – Челябинск,
ЧГПИ, 1994.
14. Дежникова Н.С. Воспитание экологической культуры у детей и подростков: Учебное
пособие. М.: Педагогическое общество России, 1999.
Методические издания:
1. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: Программаконспект. – СПб: «Детство-Пресс», 2000.
2. Вместе с семьѐй: пособие по взаимодействию дошкольного образовательного учреждений и
родителей / Т.Н.Доронова – М.: Просвещение, 2005.
3. Готовимся к школе: Книга для родителей будущих первоклассников. – М.: Олимп; ООО
«Фирма «Издательство АСТ», 1999., 2000.
4. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по гос.
образ.стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое
пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Николаева С.Р. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
5. Ребѐнок и окружающий мир: явления общественной жизни. Старшая группа. Разработки
занятий / Сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.
6. Природа вокруг нас. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. / Сост.
М.А.Фисенко. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.
7. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. / Художники М.В.Душин,
В.Н.Куров, - Ярославль: «Академия развития», 1997.
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
10. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004.
11. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.
12. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002.
13. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
14. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2002.
15. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
16. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия. Для
работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
17. Мир природы и ребѐнок. (Методика экологического воспитания дошкольников): Учебное
пособие для педагогических училищ по специальности «Дошкольное образование» /
Л.А.Каменева – СПб.: «Детство-пресс», 2000.
18. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. –
СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2002.
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19. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые.
Перелѐтные птицы». – « Издательство Скрипторий 2003», 2004.
20. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью
экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М. Маневцовой: - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
21. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд.
испр. и доп. – СПб: «Детство-пресс», 2000.
22. Плешаков А.А. Зелѐный дом: Темат. планирование по программе «Зелѐный дом». 2001.
23. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое пособие. –
М.: ЦГЛ, 2003.
24. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии
занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.
25. Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Асар», 2001.
26. Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Изд-во «Российское педагогическое
агенство», 1997.
27. Николаева С.Н. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников.
Методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.
28. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития, 1997.
29. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации
/ Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
30. Нисканен Л.Г. Первое знакомство с природой. Практические советы педагога. – М.:
Школьная Пресса, 2005.
31. Грехова Л.И. В союзе с природой: Эколого- природоведческие игры и развлечения с детьми:
Учебно-методическое пособие. 5-е издание, стереотипное. – М.: ЦГЛ, Ставрополь:
Сервисшкола, 2003.
32. Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Изд-во «Российское педагогическое
агенство», 1998.
33. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию дошкольников.
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.
34. Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие/Под ред. Л.Н.
Прохоровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
35. Левитман.М.Х. Экология – предмет: интересно или нет? – СПб,: Лениздат; изд-во «Союз»,
2001. – 2001.
36. Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и экологической
культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. – М.: Сфера, 2009.
37. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода». –
«Издательство Скрипторий 2000», 2003.
38. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». –
«Издательство Скрипторий 2000», 2003.
39. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая
весна. Травы». – «Издательство Скрипторий 2003», 2004
40. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние
животные» и «дикие животные средней полосы России». – « Издательство Скрипторий 2003»,
2004.
41. Мирясова В.И. Родная природа в стихах и загадках. Упражнения на формирование лексикограмматических категорий на материалах загадок. Пособие для логопедов, воспитателей,
учителей начальных классов и родителей / Под ред. В.В. Коноваленко. – М.: «Гном-Пресс»,
1997.
42. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие. – М.:
ЦГЛ, 2003.
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43 .Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. Пособие
для родителей, педагогов и воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей
начальных классов. – М.: АРКТИ, 2001.
44. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые
обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Издательство Гном и Д, 2003.
45. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в
детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
46. Смирнова В.В. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду:
Программа и конспекты занятий. – СПб.: Издательство «Союз», 2003.
47. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания /
Ярославль: Академия развития, 2002.
48. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной группе детского сада. Планы занятий/ И.А Помораева, В.А. Позина. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
49. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада/ авт.сост. О.А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
50. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада/ авт.-сост. О.А.
Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
51. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий / авт.- сост. О.В. Дыбина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
52. Готовимся к школе: День за днем: Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста:
Методические рекомендации: пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей/
О.В. Кубасова. – Смоленкс: Ассоциация ΧΧΙ век, 2012.
53. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми
4-7 лет/ Л.Ю. Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
54. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7
лет/Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
55. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке/О.А. Шиян. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
56. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, - М., «МозаикаСинтез», 2012;
57. Вахрушева Л.Н. Развитие познавательных интересов у детей 5-7 лет. - М., «МозаикаСинтез», 2012;
58. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных
группах/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
59. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий/ О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
60. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
61. Детям о природе. А.А. Владимирская. Волгоград. Учитель,2004г.
62. Чего на свете не бывает. Москва. Просвещение, 2002
63. Экологическое воспитание в детском саду. О.А.Соломенникова. Москва. Мозаика-Синтез,
2006г.
64. Детям о природе. Л.А.Владимерская. Волгоград. Учитель,2004г.
65. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,
2015.
66. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в первой младшей
группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
67. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением во второй младшей
группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
68. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней группе
детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
69 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе
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детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
70. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в подготовительной
группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
71. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в первой младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.
72. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду во второй младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
73. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в средней группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
74. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в старшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
75. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в подготовительной группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
76. Крашенинников Е.Е. , Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников
М.; Мозаика-Синтез, 2015.
77. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.; Мозаика-Синтез,
2014.
78. НиколаеваВоспитание
экологической
культуры
в дошкольном детстве.М.:
«Просвещение», 2002г.
79. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов. Москва,
«Сфера», 2004.
80. Математика в старшем дошкольном возрасте. В.П.Новикова Мозаика-Синтез, 2000
81. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе
группа. И. А. Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.
82. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.
Подготовительная группа. Коспект занятий. Алѐшина Н. В.– М.: Уц. Перспектива, 2008.
83. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста (текст)- СПб.: «Детство – Пресс», 2011.
84. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. Помораева
И. А., Позина В. А. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.
85. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа.
И.А.Помораева, В.А.Позина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
86. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. О.В.Дыбина. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
87. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. О.А.Соломенникова. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
88. Я открываю мир: Развитие познавательных способностей детей. Л.Ф.Тихомирова. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
89. Логика. Упражнения на каждый день. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: «Академия развития», 1997.
90. Развитие внимания детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.В.Черемошкина. – Ярославль: Академия развития, 1997.
91. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и
педагогов. Т.В.Башаева. – Ярославль: Академия развития, 1997.
92. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса»
О.А.Скоролунова.
93. Математика в старшем дошкольном возрасте. В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 2000
94. Конспект занятий в старшей группе д/с «Математика» В.Н.Восечкова Н.В.Сигенакова ТЦ
«Учитель», 2007
95. Подготовка ребенка к школе требования и диагностика: Учеб пособие
Ред.:С.Ф.Багаутдтновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой.- Магнитогорск: МаГУ, 2010
96. Г.Ф.Маркинцевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 1999г.
97. Т.И.Ерофеева «Математическое образование и развитие дошкольников». Москва, 1998г.
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Образовательная область «Речевое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред.
О. С. Ушаковой. –М.: ТЦ Сфера, 2003.
2. Гриценко З. А. Ты детям сказку расскажи…Методика приобщения детей к чтению. – М.:
Линка-Пресс, 2033 г.
3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
4 .Художественная литература. Старшая группа. Разработки занятий. / Сост. П. Г. Федосеева. –
Волгоград: ИТД "Корифей". – 96 с.
5. Нищева Н. В. разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, фомрированию
цветовосприятия и цветоразличия у детей дошкольного возраста: Уч.-методическое пособиеконспект / Худ. И. Ф. Дукк. – 2008г
6. Школьник Ю. К. родная речь. М.: Изд-во Эксмо, 2003.
7. Боровских Л. А. Я логично говорю. Тетрадь для развития связной речи детей. – М.: АРКТИ,
2000.
8. Боровских Л. А. Я логично говорю. Тетрадь № 2 для развития связной речи детей. – М.:
АРКТИ, 2000.
9. Развитие речи детей дошкольного возраста. Пособие для воспитателей дет.сада. под ред. Ф.
А. Сохина. М., "Просвещение", 1976.
10. С. В. Коноваленко. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по
развитию познавательной деятельности. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000
11. Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для
воспитателя дет.сада. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: просвещение, 1982.
12. Н. Пикулева. Слово на ладошке. Игровые занятия по развитию речи в детском саду, 1991.
13. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. (Из опыта работы).
М., "Просвещение", 1978.
14. Величук А. П., Бажанова Е. А. Русский язык в старших группах национальных детских
садов РСФСР: Пособие для воспитателя нац. дет. Сада. – Л.: просвещение. Ленингр. Отд-ние,
1987.
15. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: Пособие для
воспитателя дет.сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983.
16. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада: Пособие для
воспитателя дет.сада. – 2-е изд.,перераб. – М.: Просвещение, 1986.
17. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспитателя
дет.сада / Под ред. Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991.
18. Развитие речи в старшей группе. В.Н.Восечкова, Н.В.Сигенакова. ТЦ «Учитель», 2006 г
19. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. Гербова В. В.М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
20. Л.Е.Кыласова «Развитие речи».,2007г.
21. Горбушина Л. А., Николаичева А. П. Выразительное чтение и рассказывание детям
дошкольного возраста: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ по спец. 2002 "Дошкольное
воспитание" и 2010
Методические издания:
1. Шорохова О. А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
2 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн.для воспитателей
дет.сада и родителей / О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, Е. М. Струнина и др.; Под ред. О. С.
Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996
3. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада и
родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования Министерства образования
Российской Федерации. / Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ, 1997.
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4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи детей 4-6 лет (старшая разновозрастная группа) : Кн.
Для воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1987.
5. Конспекты занятий по развитию речи детей старшей группы детского сада. Л. В. Ворошнина.
– Пермь: ПГПИ, 1993.
6. Васильева С. А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. – М.: Школа-Пресс, 1999.
7. Чтение и развитие речи. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М,: Филол о-во
"СЛОВО", АСТ – ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова, 1997. – 448 с. Чтение и развитие речи. Справочник дошкольника / В. П.
Ситникова. – М,: Филол о-во "СЛОВО", АСТ – ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997.
8. Русский язык. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М.: Филол о-во "СЛОВО",
АСТ_ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова,
1997.
9. Бородич А. М. Методика развития речи детей. Курс лекций для студентов пед. ин-тов по
специальности "Дошкольная педагогика и психология". М., "Просвещение", 1974.
10. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб.пособие для учащихся
дошкол.пед.уч-щ по спец. № 2002 "Дошкол.воспитание" и № 2010 "Воспитание в
дошкол.учреждениях" / Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичѐва, В. К. Лотарев, А. П. Николаичева. –
2-е изд., дораб. – М.: просвещение, 1984.
11. Тихеева Е. И. развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста): Пособие для
воспитателей дет.сада / Под ред. Ф. А. Сохина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 1981.
12. Пустовалов П. С., Сенкевич М. П. пособие по развитию речи: Учеб.пособие для учащихся
пед.уч.-щ по спец. № 2001. – 1-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1987.
13. Федоренко Л. П. и др. Методика развития речи детей дошкольного возраста. Пособие для
учащихся дошкольных пед.училищ. М., "Просвещение", 1977.
14. Алексеева О. В. Хрестоматия по детской литературе для педагогических училищ. Изд. 5-е,
переработ. М., "Просвещение", 1970.
15. Максаков А. И., Тумауова Г. А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом.
Пособие для воспитателей дет.сада. – 2-е изд., - М.: Просвещение, 1983.
16. Козак О. Н. Простые словесные игры. – Спб.: СОЮЗ, 1998.
17. Колесникова Е. В. развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебнопрактических занятий. – М.: 2Гном-Пресс", "Новая школа", 1998. – 80 с. Серия "Опыт работы
практического педагога"
18. Краченко И. А. Игры и упражнения со звуками и буквами. Пособие для воспитателей и
родителей. – М.: Издательство "Гном-Пресс", 1999.
19. Пятница Т. В. Развитие речи в таблицах, схемах, цифрах / Т. В. пятница. – Ростов н/Д:
Феникс, 2016.
20. Сказка как источник творчества детей: пособие для педагогов дошк.учреждений / науч.рук.
Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
21. Конспекты занятий по развитию речи детей дошкольного возраста. Подготовительная
группа. Л. В. Ворошнина. – Пермь: ПГПИ, 1991.
22. Книга для семейного чтения: Стихи, рассказы, сказки для детей ст.дошк.возраста: Кн.для
родителей / Сост. З. Я. Рез и др; Под ред. В. И. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. –
23. Иванова О. А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое
планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми младшего и среднего дошкольного
возраста. – М.: Школьная пресса, 2001.
24. Литература и фантазия: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей/Сост. Л. Е. Стрельцова.
– М.: Просвещение, 1992.
25. Гугляр И. М., Полыгалова Н. В. Стихи-загадки для детей/Рисунки В. Дунько. – М: Патриот,
1991.
26. Боголюбская М. К. и Шевченко В. В. Художественное чтение и рассказывание в детском
саду. Пособие для учащихся докольных педучилищ. Изд. 3-е, испр. и доп. М., "Просвещение",
1970.
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27. В. И. Ядэшко. Развитие речи детей от трѐх до пяти лет. Издательство "Просвещение".
28. М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко. Художественное чтение и рассказывание в детском
саду. М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко. Художественное чтение и рассказывание в детском
саду.
29. Дементьева А. М. Обучение пересказыванию в средней группе детского сада. Дементьева А.
М. Обучение пересказыванию в средней группе детского сада.
30. Горбушина Л. А., Николаичева А. П. Выразительное. Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ
по спец. 2002 "Дошкол.воспитание" и 2010 "Воспитание в дошкол.учреждениях". М.:
Просвещение, 1978.
31. Ф. А. Сохин. Развитие речи. Средняя группа.
32. Развитие речи и воображения. Старшая группа./ Автор-сост. И. В. Гуреева. – Волгоград:
ИТД "Корифей". – 2006 .
33. Иванова О. А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое
планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста. – М.:
Школьная пресса, 2005.
34. Шорохова О. А. Речевое развитие ребѐнка: Анализ программ дошкольного образования. –
М.: ТЦ Сфера, 2009.
35. Развитие речи. Средняя группа. Разработки занятий. II часть. – Изд. 2-е, переработанное. /
Сост. Жукова Р. А. – Волгоград: ИТД "Корифей". – 96 с.
36. Ванюхина Г. Речецветик. / Автор Г. А. Ванюхина – г. Екатеринбург: Старсо, 1993.
37. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. .: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
38. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
39. Занятия по развитию речи 6-7 лет. Т.И.Гризин.
40. Развитие речи в старшей группе. В.Н.Восечкова, Н.В.Сигенакова. ТЦ «Учитель».
41. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 4 года. –
СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.
42. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 5 лет. –
СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.
43. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 6 лет. –
СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.
44. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий / авт. – сост. О. М. Рыбникова
– Из. 2-е. Волгоград: Учитель, 2016.
Учебно-методическое обеспечение профессиональной коррекции речевых нарушений
(ОНР) у детей с ОВЗ.
Печатные учебные издания:
1. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приѐмы: пальчиковый
тренинг, сопряжѐнная гимнастика/ авт.-сост. С. И. Токарева. – Волгоград: Учитель, 2014.
2. Тарасова М. А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет: Планирование,
лексические темы, дидактические игры. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Программа развития).
Миронова С. А. развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. Для логопеда. –
М.: Просвещение, 1991.
3. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2006.
4. Борякова Н. Ю., Соболева А. В., Ткачѐва В. В. Практикум по коррекционно-развивающим
занятиям: Учеб.-метод.пособие./ Под ред.проф. Т. Б. Филичѐва. – М.: Соц.-полит.журнал., 1994.
5. Пособие для совместной работы педагога и родителей с детьми старшей логопедической
группой. М.: "Издательство Гном и Д", 2002.
6. Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Изд.2, переработ. И доп.
М., "Просвещение", 1971.
Методические издания:
1. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
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недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
2. Галкина Г. Г. звуки, буквы я учу! Альбом упражнений № 1 по обучению грамоте
дошкольника. Пособие для совместной работы педагога и родителей с детьми старшей
логопедической группой. М.: "Издательство Гном и Д", 2002.
3. Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь правильно говорить. Кн.для учащихся. В 2 ч. Ч. 1.
– 3-е изд. – М.: Просвещение: АО "Учеб.лит.", 1995.
4. Занимательное азбуковедение: Кн.для учителя /Сост. В. В. Волина. – М.: Просвещение. 1991.
5. М.Г.Генинг, Н. А. Герман. Воспитание у дошкольников правильной речи. Пособие для
воспитателя детского сада. 3-е издание.
6. Фомичѐв М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для воспитателя
дет.сада. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: просвещение, 1980.
7. Коноваленко В. В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической
группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Пособие
для логопенда и воспитателя логогрупп. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000.
8. Т. В. Филичѐва, Г. В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего
возраста с общим недоразвитием речи. М. 1993.
9. Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Н.В.Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
2006.
10. Коррекционно- логопедическая работа с детьми 5-7 лети : блочно- тематическое
планирование. Э. Ф. Курамаева.- Волгоград: Учитель, 2012.
11. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 лет. Чернянова В.
Н.ООО «ТЦ Сфера» 2015 г.
12. Речевые игры на автоматизацию звуков «В мире слов, букв и звуков» Фадеева Ю. А.,
Пигугина Г. А.ООО «ТЦ Сфера» 2015.
13. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с фонетикофонематическим недоразвитием. II период. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – М:
Издательство ГНОМ и Д. 2002.
14. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А.ООО «ТЦ Сфера»,
2004
15. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях специальной группы
детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Санкт – Петербург «Детство – Пресс»
202 г.
16. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико –
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. Арганович З.Е. Санкт – Петербург
«Детство – Пресс» 2002
17. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе (для детей с
ФНР) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Коноваленко В. В. М.: «Гном
– Пресс», 1999
18. Коноваленко В. В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме
"Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна". – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2003.
19. Н.В Нищева «Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе для
детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» СПб: Детство – Пресс 2013г.
20. Н.В.Нищева «Система коррекционной работы» СПб: Детство – Пресс 2013г.
21. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Москва
2005 г.
22. Н.Ю.Борякова «Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития». Москва,
2002 г.
23. Р.И.Лалаева Н. В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с ОНР». – Спб., 2001 г.
24. О.А.Новиковская. «Стихи для развития речи» Москва Астрель 2009г.
25. О.А.Новиковская. «Веселая зарядка для язычка. Игры для развития 4 – 7 лет» Москва
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Астрель 2009г.
26. О.А.Новиковская. «Умные пальчики. Игры для развития речи.» Москва Астрель 2009г.
27. Г.П.Шалаева «Большая книга логических игр» Москва АСТ: СЛОВО, 2011г.
28. Н.С Жукова «Букварь» Москва ЭКСМО, 2012г.
29. О.И.Крупенчук. «Научите меня говорить правильно» СПб Издательский дом «Литера»,
2003г.
30. Н.С.Жукова. «Уроки чистописания и грамотности» Москва ЭКСМО, 2011г.
31. Е.Косинова. «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет» Москва
Эксмо 2012г.
32. Е.Косинов. «Уроки логопеда. Игры для развития речи» Москва Эксмо 2011г.
33. И.Скворцова. «Логопедические игры» Москва Олма медиа групп 2008г.
34. И.Светлова. «Развиваем устную речь» Москва Эксмо 2002 г.
35. М.А.Поваляева. «Справочник логопеда» Феникс Ростов-на-Дону, 2002
36. О.Земцова. «Секреты трудных звуков» Махаон Москва 2008 г.
37. Е.А.Левчук.«Музыка звуков» СПб Детство – Пресс 2004г.
38. В.И.Руденко. «Логопедия. Практическое пособие». Феникс 2005г.
39. «Диагностика в детском саду» под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной Ростов – на –
Дону, Феникс 2004г.
40. Т.А.Ткаченко. «Логопедическая энциклопедия» М., Эксмо 2008г.
41. Е.Е.Шевцова. «Артикуляционный массаж при заикании» Москва, 2002 г.
42. Н.С.Жукова, Е. М. Мастюкова «Если ваш ребѐнок отстаѐт в развитии» Москва 1993 г.
43. Т.А.Датешидзе. «Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического
развития» - Спб., 2004 г.
44. В.М.Смирнов «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков» М.,
2000 г.
45. Л.Н.Арефьева. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» М. ,2005 г.
46. И.Д.Коненкова. «Обследование речи дошкольников с ЗПР» М., 2005 г.
47. Л.Р.Давидович, Т. С. Резниченко «Ребѐнок плохо говорит. Почему? Что делать?»
48. Н.В.Микляева, О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова «Фонетическая и логопедическая ритмика
в ДОУ» Москва, 2005 г.
49. М.В.Смирнова. «2500 скороговорок» Нева 2005 г.
50. Н.Н.Белавина. «Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и
слогового состава слов» Харьков 2008 г.
51. Н.Н.Белавина. «Логопедические карточки для обследования фонематического восприятия
детей» Харьков 2008 г.
52. Н.Н.Белавина. «Логопедические карточки для обследования и развития лексикограмматического строя и связной речи детей» Харьков 2008 г.
53. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» Москва Владос 2005 г.
54. Н.Н.Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» Москва 2014 г.
55. С.Д.Забрамная, Боровик О. В. «Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей» М., Владос, 2005 г.
56. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексической теме" в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Картинный
материал.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Методические издания:
1. Ветлугина Н.А. Музыкальные занятия в детском саду. Москва, "Просвещение", 1987.
2. Детские частушки, шутки, прибаутки./под редакцией Бахметьева С.-Ярославль, "Академия
развития", 2000.
3. Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе.- Ярославль, "Академия развития", 2000.
4. Праздники в детском саду и школе.-Волгоград, 2000.
5. Дубровская Е.А. Раз ступенька, два ступенька, будет –песенка…- Москва, "Сфера", 1999.
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6. Кутузова И.А. Музыкальные праздники в детском саду.- Москва, "Просвещение", 2000.
7. Шишов А.Э. Сценарии новогодних праздников.-Москва, "Школьная пресса", 2001.
8. Миханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.-Москва, "Сфера",2001.
9. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду.- Волгоград, 2001.
Габчук Е.А. У нас сегодня праздник.- Ярославль, "Академия развития", 2002.
10. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития- Москва, "Просвещение", 2003.
11. Грибовская А. Готовимся к празднику.-Москва, 2001.
12. Шестакова А.В. Росток (учебное пособие по художественно-творческому развитию детей
дошкольного возраста)-Челябинск, 1996.
13. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега и пластилина. -Ярославль, "академия
развития", 2001
15. Кравченко А.С. Самоделки из бумаги.- Ярославль, "Академия развития", 2001
16. ДороноваТ.Н. Дошкольникам об искусстве (альбом). - Москва, "Просвещение",1999.
17. ДороноваТ.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.-Москва,
18. ДороноваТ.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.-Москва,
"Просвещение",1999.
19. Копцева Т.А. Природа и художник.- Москва, "Сфера", 2006.
20. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- Москва, "Просвещение",
1990.
21. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-Москва, "Мозаика-снтез",2006.
22. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб.пособие для
учащихся пед.уч-щ по спец.03.08 "Дошк.воспитание" / Т. С, Комарова, Н. П. Саккулина, Н. Б.
Халезова и др.; Под ред. Т. С. Комаровой. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991.
23. Топалова Е. П. Художник с пелѐнок. – М.: Айрис-пресс, 2004.
24. Искусство в жизни детей: Опыт худож.занятий с младшими школьниками: Кн.для учителя:
из опыта работы/ А. П. Ершова, Е. А. Захарова, Т. Г. Пеня и др. – М.: Просвещение, 1991.
25. Илюхина В. А. Волшебные линии: кн. для педагогов и родителей / В. А. Илюхина. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дроф, 2005.
26. Доронова Т. Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Учебнометодическое пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания.
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
27. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007.
28. Соколова С. В. оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для
воспитателей ДОУ. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004..
29. Салагаева Л. М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного и младшего
школьного возраста: Методическое пособие для учителей, воспитателей, руководителей
кружков ДОУ. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004.
30. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике аппликации
и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: "ДЕТСВО_ПРЕСС", 2002.
31. Гульяц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. Для воспитателя
дет.сада. – 2- е изд., доаб. – М.: Просвещение, 1991.
32. Квач Н. В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет: Пособие
для педагогов дошк.учреждений. –М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
33. Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк.учреждений / Науч.рук.
Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
34. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. – М.:
Педагогика, 1990.
35. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.
36. Кастерман Ж. Живопись: Рисуй и самовыражайся / Ж. Кастерман; Пер.с фр. О. Гулыгин; Ил.
К. Краутер, Ж. Кастерман. – М.: ООО "Издательство АСТ": ООО "издательство Астрель", 2002.
37. Григорьева Г. Г. Игровые приѐмы в обучении дошкольников изобразительной деятельности:
Кн. Для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1995.
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38. П. Учимся рисовать окружающий мир/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
39. Порте П. Учимся рисовать диких животных/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
40. Порте П. Учимся рисовать человека/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
41. Порте П. Учимся рисовать природу/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
42. Порте П. Учимся рисовать зверей, рыб и птиц/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
43. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
44. Учебное пособие для педагогов, воспитателей и родителей. Рисование. Виды и жанры. Для
обучения детей в семье, детском саду и далее…г. Екатеринбург, 2000.
45. М. М. Евдокимова. Волшебные краски. Учебное пособие для занятий с детьми по
рисованию.
46. В. И., Ашикова С. Г. мой друг – Карандаш. Развивающая тетрадь для детей 4-5 лет. – М.:
педагогическое общество России, 1999.
47. Наши руки не для скуки. Поделки. Папье-маше бумажные цветы. Перевод с английского Л.
Я. Гальперштейна. Москва "РОСМЭН", 1997.
48. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей
старших дошкольников. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2002.
49. Швайко Г. С. занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа:
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд.
ЦентрВЛАДОС, 2001.
50. Швайко Г. С. занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к
школе группа: программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.:
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002.
51. Лыкова И. А. Развитие ребѐнка в изобразительной деятельности: справочное пособие. – М.:
ТЦ Сфера, 2011.
52. Копцева Т. А. Природа и художник. Художественно-эстетическая программа по
изобразительному искусству для дошкольников образовательных учреждений и учебновоспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группа). –
М.: ТЦ Сфера, 2006.
53. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Пособие
для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
54. Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребѐнка-дошкольника, образованного,
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире
прекрасного: Программ.- метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
55. Зимонина В. Н. Воспитание ребѐнка-дошкольника: развитого, организованного,
самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту
здоровым: Программ.-метод. пособие для педагогов дошк. образоват. учреждений. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
56. Гаврилушкина О. П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для
умственно отсталых детей: Кн.для учителя. – М.: Просвещение, 1991.
57. Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство "Скрипторий 2003",
2006.
58. Лепка из пластилина./ Автор-сост. З. Марина; Худ. А Соловьев. –СПб.: Кристалл, КОРОНА
принт, 1997.
59. Багрянцева А. Домашние любимцы из пластилина / Алѐна Баргянцева. – Москва: Эксмо,
2014.
60. Багрянцева А. Пластилиновая ферма: весѐлые уроки / Алѐна багрянцева. – Москва: Эксмо,
2014.
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61. Петрова И. М. Тетар на столе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
62. Смотрова Н. А. Нитяные игрушки. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2005.
63. Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: "Детствопресс"; 2002.
64. Грибовская А. А. Готовимся к празднику: Худож. труд в дет.саду и семье: Пособие для
детей ст.дошк.возраста. / А. А. Грибовская, В. М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2001.
65. Праздник делаем сами. Подарки, сувениры, украшения. Альбом для занятий с детьми 6-9
лет дома и в школе.
66. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и
педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.
67. Нагибина М. И. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для родителей и
педагогов./ Художники М. В. Душин, В. Н. Куров. – Ярославль: "Академия развития", 1997.
68. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 1997.
69. Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап. – М.: Педагогика, 1990.
70. Перевертень Г. И. самоделки из текстильных материалов: Кн. Для учителя по
внеклас.работе. – М.: Просвещение, 1990.
71. Молотобарова О. С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для рукоделей
кружков общеобразоват.шк. и внешк.учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.
72. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. Для воспитателя дет.сада. – М.:
Просвещение, 1991.
73. Шухова С. Поделки из всякой асячины. – 2-е изд. – М.: айрис-пресс, 2005.
74.Гирнтд Сюзанна. Разноцветные поделки из природных материалов / Пер. с нем. А. П.
Прокопьева. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
75. С. К. Кожохина, Е. А. Панова. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы для
детского творчества.
76. Дятлова Т.Н. «ЗВУК – ВОЛШЕБНИК»/Материалы образовательной программы по
музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.- М.:Линка-пресс, 2006.
77. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников : Кн. для воспитателя дет.сада – М.:
Просвещение, 1991.
78. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн.
для воспитателя и муз.руководителя дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990.
79. Учебное издание. Литература и фантазия: Кн. для воспитателей детского сада и
родителей/Сост. Л. Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,1992.
80. Пименов В.А. Театр на ладошках: Репертуарный сборник для дошкольников и школьников .
– Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета . – 1998 .
81. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, игры, загадки,
театрализованные представления в авторской записи, нотной расшифровке и редакции.- М.:
ЛИНКА – ПРЕСС, 2000.
82. Сорокина, Н. Ф. Кукольный театр для самых маленьких : (театр.занятия с детьми от 1 года
до 3 лет) / Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович. – М. : ЛИНКА – ПРЕСС, 2009.
83. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских
народных сказок. – СПб.: «Детство – ПРЕСС».
84. Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Кн. для воспитателя и муз.руководителя дет.сада – М.:
Просвещение,1991.
85. Михайлова М.А. Праздники в дет.саду. Сценарии, игры, атракционы/Худ. А.Ю.Долбищева,
В.Н.Куров, - Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1998.
86. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. Приходите к нам на праздник: Сборник сценариев для детей
/Художник Г.В.Соколов. – Ярославль: «Академия развития», 1999.
87. Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.:
ТЦ Сфера, 2005.
88. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие
для родителей и педагогов/Художники Душин М.В., Куров В.Н. – Ярославль: «Академия
развития», 1997.
МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

238

89. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы/ Худ.
А.Ю.Долбишева, В.Н. Куров. - Ярославль: «Академия развития», 1999.
90. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей. –
М.:ТЦ «Сфера», 1999.
91. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для детей. –
М.: ТЦ «Сфера», 1998.
92. Редактор: Л.Глизерина Детские праздники и развлечения. Из опыта работы музыкальных
руководителей дошкольных учреждений.- Чебоксары: «Клио», 1999.
93. Кандала Т.И., Семкова О.А., Уварова О.В. Занимаемся, празднуем, играем :сценарии
совместных мероприятий с родителями / авт.- сост. Кандала Т.И., Семкова О.А., Уварова О.В.
– Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель.
94. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.
95. Зарецкая Н.В.. Роот З.Я. Танцы в дет.саду.- 2-е изд.-М.: Айрис-пресс. 2004.
96. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Утренники в детском саду: Сценарии о природе, - 2 – е изд.-М.:
Айрис-пресс, 2004.
97. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. - 4-е изд.М. : Айрис-пресс, 2005.
98. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры, забавы по развитию мелкой маторики у детей. 50
упражнений с музыкальным сопровождением. Учебно-практическое пособие. – М.:Изд. ГНОМ
и Д 2001.
99. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для
детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2000.
100. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ (примере
земледельческих праздников): Пособие для методистов, воспитателей и музыкальных
руководителей. – М.: Гном – Пресс, 2000.
101. Федорова Г.П. Играем танцуем и поем! Методическое пособие. – СПб.: «Детство – пресс»,
1999.
102. Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: "Детствопресс"; 2002.
103. Пластилинография – 2. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 г.
104. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.:
«Каранус – Дидактика», 2009 г.
105. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т.С. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 г.
106. Коснтруирование из строительного материала: Средняя группа. Куцакова Л.В.– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.
107. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.Ю.Субботина. – Ярославль: «Академия развития», 1997.
108. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома,– М., МозаикаСинтез, Москва, 2008г.
Образовательная область «Физическое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Ермакова З.И Физическая подготовка детей шестилетнего возраста.-2-е изд., перераб. и доп. –
Мн.: Унiверсiтэцкае, 1999.
2. Автор-составитель Е.Ю.Александрова О-46 Оздоровительная работа в дошкольных
образовательных учреждениях по программе «Остров здоровья» / авт. – сост. Е.Ю.
Александрова. – Волгоград: Учитель, 2006.
3. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: Учеб. Для
учащихся пед. уч-щ по спец. №2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях»
и №2002 «Дошкол. воспитание». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Просвещение, 1984.
4. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и
их родителей. – Ярославль: Гринго, 1996.
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5. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд.. перераб. – М.: Просвещение,
1986.
6. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000
7. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Изд-во «Акцидент», 1999.
8. Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения:
Программа закаливания, оздоровления, организации игр, секций, досуга. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
9. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию:
Пособие для воспитателей дет.сада и родителей. - М.: Просвещение: Учебная литература, 1997.
10. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова Пособие «Я и моѐ здоровье», Валеологические знания и умения
– детям дошкольного возраста. – Челябинск, 1997.
11. В.Н. Фросин. Будь здоров, дошкольник. 80 физминуток в ДОУ. Издательство МГУ, 2006.
12.. Ильин В.А. Физкультурная азбука. – М.: Физкультура и спорт, 2001.
13. Анатомический атлас для дошкольника. – СПб.: «Издательский Дом «Нева», М.: «ОЛМАПРЕСС», 1999.
Методические издания:
1. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4 – 5 лет/Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. – 2е изд. – М.: Просвещение, 2005.
2. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы. – М.: Просвещение,
1983.
3. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение, 1986.
4. Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МозаикаСинтез, 2004.
5. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для
педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
6. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. / Авт.-сост. Т.С.Никанорова, Е.М.
Сергиенко. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.
7. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет.сада/ под
ред. Л.В. Русаковой – М.: Просвещение, 1986.
8. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 -7 лет (с
учѐтом двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры /
М.А. Рунова.- М.: Просвещение, 2005.
9. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного
возраста: Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1999.
10. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада.- М.: Просвещение, 1992.
11. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 1999.
12. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/Авт.- сост. О.Н. Моргунова.
– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
13. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших дошкольников. Популярное пособие для
родителей и педагогов/Художники М.В.Душин, В.Н.Куров. – Ярославль: «Академия развития»,
1998.
14. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте новых федеральных
требований. Методическое пособие / Под общей ред. Микляевой Н.В. – М.: УЦ «Перспектива»,
2011.
15. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват. учреждений /
Авт.-сост.: М.Л.Лазарев. – М.: Мнемозина,2004.
16. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные
требования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.
17. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: Обзор программ
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дошкольного образования. – М.: Сфера, 2009.
18. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Младший
и средний дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ., 2001.
19. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший
дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ., 2000.
20. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада / П.П.Буцинская, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,1990
21. Физическое воспитание детей дошкольного возраста:Кн. для воспитателя дет.сада: Из опыта
работы / В.А. Андерсон – М.: Просвещение, 1991.
22. Шишкина В.А. Движение + движения Кн. для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение,
1992.
А.Е.Занозина, С.Е.Гришанина «Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми
6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.
23. Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготовительная группа./
Сост. О.И.Бочкарѐва.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 г.
24. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (Дошкольный возраст):
Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
25. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2004.
26. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребѐнка: пособие для практических работников
детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997.
27. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательнве занятия для
детей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
28. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И. Пензулаева. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
29. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И. Пензулаева. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
30. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И. Пензулаева. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
31. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И. Пензулаева. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
32. С физкультурой дружить – здоровым быть. Методическое пособие М.Д. Маханева.
33. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. М.Ф. Литвинова
34. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Сборник игр и упражнений/
авт.-сост. М.М. Борисова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
35. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду.– М.,Мозаика-Синтез, Москва, 2009;
36. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для педагогов ДОУ/ Е.А.
Сочеванова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
37. Спортивные игры для детей. О.Е.Громова. Физическое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации/ Э.Я. Степаненкова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
38. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет – Творческий центр сфера.
Москва 2009г.
39. Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников –
Издательство « Речь», Санкт – Петербург 2007г.
40. СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М., Мозаика-Синтез,
Москва, 2012;
41. Физические упражнения и подвижные игры. В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий.
42. И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.,
Мозаика-Синтез, Москва, 2009.
43. Игры и занятия на прогулке с детьми 2-4 лет: Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
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44. Физкультурные праздники в д/с В.Н.Щебеко, Н.Н.Ермак.
45. Здоровье сберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели
программ, рекомендации, разработки занятий (авт. сост. М. А. Павлова, М. В. Лысогорская,
канд.псих.наук – Волгоград: Учитель, 2014. – 186 с
46. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО
изд-во «Детство-Пресс», 2017
47. Утренняя гимнастика для детей. (комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением.
Автор-сост. Н.Г. Коновалова. Изд-во «Учитель»).
48. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Желобкович Е. Ф. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010.
49. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Л.И.Пензулаева. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
50. М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система дошкольного учреждения». Волгоград 2008г.
51. К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников»., Москва 2003г.
Нормативно-правовая литература и методические издания по организации предметнопространственной среды.
Методические издания:
1. Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных
учреждениях / И.В. Никишина, канд. пед. наук. – Волгоград: Учитель, 2009.
2. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: Подготовка и
проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
3. Голицина Н.С. Система методической работы с кадрами в дошкольном образовательном
учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004.
4. Педсоветы в детском саду: Из опыта работы / Автор-составитель: Дуда О.В. Часть 1 –
Брянск: Курсив, 2008.
5. Свирская Л.В. Утро радостных встреч: (метод пособие) / Лидия Свирская. – М.: Издательство
«Линка-Пресс», 2010.
6. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей: методическое пособие. –
М.: Мозаика-Синтез, 2000.
7. Календарные мероприятия в дошкольной образовательной организации: конспекты занятий,
тематические викторины, игры для детей 5 – 7 дет / авт.-сост. Ю.А.Вакуленко. – Изд. 2-е. –
Волгоград: учитель, 2015.
8. Маханева М.Д. Индивидуальный подход к ребѐнку в ДОУ: Организационно-методический
аспект. – М.: Сфера, 2005.
9. Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение для рук.и
адм. работников / И.А.Урмина – М.: Линка-Пресс, 2009.
10. Настольная книга методиста детского сада. 2-е изд., доп. и перераб. / Автор-составитель
Честнова Н.Ю. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
11. Маркова Л.С. Управленческая деятельность руководителя дошкольного специального
учреждения: Инструктивно- методическое направление. – М.: Айрис-пресс, 2003.
12. Елжова Н.В. Настольная книга старшего воспитателя: документация старшего воспитателя,
работа с кадрами / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.
13. Елжова Н.В. Скорая помощь для старшего воспитателя, / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д:
Феникс, 2014.
14. Третьяков П.И. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. – М.:
Новая школа, 2003.
15. Дик Н.Ф. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении / Н.Ф.Дик. –
Ростов н/Д: Феникс, 2005.
16. Бауэр В.Э. Организационно-правовая и педагогическая деятельность Центра развития
ребѐнка на примере дидактической системы Марии Монтессори. - М.: АРКТИ, 2002.
17. Третьяков П.И. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. 2-е
изд.,перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
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18. Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях:
проблемы и пути оптимизации. Материалы Всероссийского совещания. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2001.
19. Лялина Л.А. Планирование работы старшего воспитателя ДОУ. Методическое пособие. –
М.: ТЦ Сфера, 2008.
20. Занятия в детском саду: «что» и «как»? / Под общ.ред. Н.В. Микляевой. Методическое
пособие для педагогов ДОУ. М.: УЦ «Перспектива», 2010.
21. Веселова Т.Б. Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами ДОУ. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2012.
22. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
23. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и
практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С. Киселѐва. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аркти,
2004.
24. Справочник старшего воспитателя / авт.-сост. Н.А.Кочетова (и др.). – Волгоград: Учитель,
2013.
25. Хабарова т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
26. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду: справочнометодические материалы / сост. Н.Б.Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2010.
27. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.
28. Штекляйн С.Н. Рабочая программа в дошкольном образовательном учреждении.
Методические рекомендации. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
29. Лялина Л.А. Планирование работы старшего воспитателя ДОУ. Методическое пособие. –
М.: ТЦ Сфера, 2008.
30. Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, ошибки, пути преодоления. – М.:
ТЦ Сфера, 2006.
31. Пенькова Л.А. Менеджмент в практике дошкольного учреждения. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007.
32. Кузнецова С.В. и колл.авт. Проектирование развития ДОУ. Методическое пособие. - М.:
ТЦ Сфера, 2008.
33. Педсоветы в детском саду: Из опыта работы / Автор-составитель: Дуда О.В. Часть 2.Брянск: Курсив, 2008.
34. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
35. Маринюк А.А. Детский сад в интернете. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива»,
2011.
36. В.М. Сотникова. – Контроль за организацией педагогического процесса в группах раннего
возраста ДОУ. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005.
37. О.А.Скоролупова Планирование как один из этапов методической работы в дошкольном
образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.
38. О.А. Скоролупова Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения.
– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.
39. О.А. Скоролупова Тематический контроль в дошкольном образовательном учреждении /
Автор составитель Скоролупова О.А. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.
40. Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: Подготовка
и проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
41. Педсоветы в дошкольном образовательном учреждении. / Сост. Жукова Р.А. – Волгоград
ИТД «Корифей», 2006.
42. Копытова Н.Н. организация методической работы старшего воспитателя с педагогическим
коллективом ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
43. Голицына Н.С. Копилка педагогических идей. Работа с кадрами. - М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2006.
44. Голицына Н.С. Система методической работы с кадрами в дошкольном образовательном
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учреждении. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004.
45. Голицына Н.С. Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ.- М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2008.
46. Зайцева Е.С. Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4-7 лет. – СПб.: КАРО,
2012.
47. Хабибуллина Р.Ш. Контрольно-аналитическая деятельность руководителя дошкольного
образовательного учреждения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
48. Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008.
49. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. М., Линка-Пресс, 2003.
50. Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения - М.,
Линка-Пресс, 2003.
Обеспечение психологического сопровождения.
Печатные учебные издания:
1. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Составитель и отв. редактор А.А.
Радугин; - М.: Центр, 1999.
2. Кравцова Е.Е. разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. –
М.: Просвещение: Учебная литература, 1996.
3. Кузьмина Е.Г. Основы психодиагностики: Учебное пособие к спецкурсу. – Орск: Изд-во
ОГТИ, 1999.
4. Валитова И.Е. Психология развития ребѐнка дошкольного возраста: Задачи и упражнения:
Учеб.пособие. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1997.
5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб.пособие. Ч.1 Концептуальные
и прикладные основы социальной психологии. – М.: ВЛАДОС, 1995.
6. Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии: Учеб.пособие для студентов пед.
ин-тов по спец. № 03.07 «Педагогика и психология (дошк.) и пед. уч-щ по спец. № 03.08 «Дошк
воспитание». – М.: просвещение, 1991
Методические издания:
1. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические рекомендации для
работников дошкольных образовательных учреждений / Сост. О.А.Соломенникова. – 3-е изд.
испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003.
2. Урунтаева Г.А. Помоги принцу найти Золушку: Занимат. дидакт. задания для детей ст. дошк.
возраста: Кн. для воспитателей дет сада и родителей. – М.: Просвещение, 1994.
6. АлланФромм. ПОПУЛЯРНАЯ ПЕДАГОГИКА. – Екатеринбург: Изд-во АРТ ЛТД, 1997.
7. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста /
Харьков:Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.
8.Н.Е. Богуславская Весѐлый этикет (развитие коммуникативных способностей ребѐнка). –
Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997.
9. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ СфераЮ
2004.
10. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами
психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2001.
11. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихологи – учителям,
воспитателям, родителям, школьным психологам. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.
12.Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. Л.В.Пасечник,М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.
14. Педагогическая диагностика развития речи детей перед поступлением в школу. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. Под редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой.М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
15. Киселева М.В. Арттерапия в работе с детьми: руководство для детских психологов,
педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПБ.: Речь, 2016г.
16. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.:
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Книголюб, 2003г.
17. Банщикова Т.Н. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим
коллективом. – М.: Книголюб, 2004г.
18. Бенилова С.Ю. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. – М.: Книголюб, 2005г.
19. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи. – М.: Книголюб, 2004г.
20. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей
работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004г.
21. Баландина Л.А. Диагностика в детском саду.- Ростов н/Д: Фентикс, 2003г.
22. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016г.
23. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2005г.
24. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста: Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс»,
2015г.
25. Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и
познавательной сфер средствами песочной терапии. – Волгоград: Учитель, 2015г.
26. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению . – М.: Книголюб, 2003г.
27. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми
. – М.: Книголюб, 2005г.
28. Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия в старшей группе. – М.: Прометей;
Книголюб, 2002г.
29. Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия в средней группе. – М.: Прометей;
Книголюб, 2002г.
30. Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия в младшей группе.
–
М.:
Прометей; Книголюб, 2002г.
31. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа групповой
психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014г.
32. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. Лабиринт души: Терапевтические сказки. – М.:
Академический проект; Парадигма, 2015г.
33. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа психологопедагогического сопровождения, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2015г.
34. Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений в
дошкольном и младшем школьном возрасте. – М.Академия, 2001г.
35. Луговская А., Кравцова М.М. Ребенок без проблем. Решебник для родителей. – М.: Эксмо,
2008г.
36. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. –
СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015г.
37. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.- М.: АРКТИ, 2000г.
38. Немов Р.С. Психология. – кн.3: Психодиагностика– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2003г.
39. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. –
М.: Книголюб, 2005г.
40. Алексеева Н.В. Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты занятий,
психологическое сопровождение. – Волгоград: Учитель, 2014г.
41. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии. – М.: Издательский центр «Академия»,
2005г.
42. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. – М.: В.Секачев, 2009г.
43. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.:Речь, 2017г.
44. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1994г.
45. Галанов А.С. Психодиагностика детей. – М.: ТЦ Сфера, 2003г.
46.Свистунова Е.В. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия,
музыкотерапия. – М.: Форум, 2016г.
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47. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения
– Ростов н/Д: Феникс, 2005г.
48. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – М.:
АРКТИ, 2004г.
49. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми
дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2012г.
50. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье
дошкольников. – М.: Генезис, 2005г.
51. Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий: Программа обучения детей рисованию песочных
картин в технике Sand-Art. – М.: АРКТИ, 2016г.
52. Куражева Н.Ю. Психологические занятия с дошкольниками Цветик – Семицветик. – СПб:
Речь, 2004г.
53. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет «Приключения будующих первоклассников». – СПб.: Речь, 2016г.
54. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.-Ростов н/Д: Феникс, 2004г.
55. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков
общения со взрослыми и сверстниками.– «Детство-Пресс», 2001г.
56. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
Методическое обеспечение взаимодействия с родителями.
Методические издания:
1. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера,
2005.
2. Данилина Т.А. Социальное партнѐрство педагогов, детей и родителей. Пособие для
практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004.
3. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: Пер. с фин.:
Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – М.: Просвещение, 1993.
4. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития: Методическое
руководство для работников дошкольных образовательных учреждений / Т.Н. Доронова – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.
Учебно-наглядные пособия
Демонстрационный материал
1. Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
2. Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
3. Расскажите детям о лесных животных. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
4. Расскажите детям о транспорте. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
5. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
6. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
7. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
8. Расскажите детям о специальных машинах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
9. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
10. Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
11. Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
12. Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
13. Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
14. Игровой дидактический материал. Животные средней полосы России. – ООО «Вик Рус»,
2011.
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15. Цвет, форма, величина.2005.
16. Складываем и вычитаем.2005.
17. Играй-ка. Восемь игр для развития речи дошкольников.
18. Скоро в школу. Материал для диагностических и развивающих занятий с детьми
дошкольного возраста.
19. Ю. Г. Дорожин. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Простые узоры и
орнаменты. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. Рекомендуется для занятий с
детьми 6-8 лет на уроках труда и изобразительного искусства.
20. Ю. Г. Дорожин. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Рабочая тетрадь
по основам народного искусства. Узоры Северной Двины. Пермогорская роспись.
Рекомендуется для занятий с детьми 7-10 лет на уроках труда и изобразительного искусства.
21. Л. В. Орлова. Изобразитиельное искусство. Рабочая тетрадь по основам народного
искусства. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Хохломская роспись.
Рекомендуется для занятий с детьми 6-8 лет на уроках труда и изобразительного искусства.
22. А. А. Грибоваская. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей
дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 2001.
23. Т. Н. Доронова. Дошкольника об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей младшего
дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 1999.
24. Т. Н. Доронова. Дошкольника об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей среднего
дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 1999.
25. Т. Н. Доронова. Дошкольника об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей старшего
дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 1999.
26. Топоркова Л. А., Доронова Т. Н. Сделаю сам: Дидакт.альбом для занятий по ручному труду
с детьми ст.дошк.возраста. – М.: Просвещение, 1999.
27. Агранович З. Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию
речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа / Худ. Е. М. Воробьѐва. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002.
28. Грибова О. Е., Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей:
Звуковая сторона. Альбом 1. Грибова О. Е., Бессонова Т. П. Дидактический материал по
обследованию речи детей: Звуковая сторона. Альбом 1.
29. Грибова О. Е., Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей:
Словарный запас.
30. Грибова О. Е., Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей:
звуковая сторона. Альбом 2.
31. Новоторцева Н. В. Дидактический материал по развитию речи у дошкольников и младших
школьников. – Ярославль: ТОО "Гринго", 1995.
32. Дидактический материал "Папка дошкольника. АБВГДЕ-йка".
33. Дидактический материал "Поиграем со словами".
34. Дидактический материал "Волшебные картинки".
35. Дидактический материал "Игры, ребусы, головоломки".
36. Дидактический материал "Мои первые истории" Дидактический материал "Мои первые
истории".
37. Дидактический материал по развитию речи для детей 6-7 лет. Составитель Л. Е. Кыласова.
Изд. 2е. дон-Волгоград: Учитель, 2015
38. А.Я.Малярчук. «Дидактический материал для исправления дефектов речи».
39. Н.В.Нищева. Играйка – 1 «Восемь игр для развития речи дошкольников» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2013 г.
40. Н.В.Нищева. Играйка – 3 «Игры для развития речи дошкольников» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2011г.
41. Н.В.Нищева. Играйка – 6 «Играйка грамотейка» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 г.
42. Н.В.Нищева. Играйка Демонстрационные плакаты «В мире животных» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2007 г.
43. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Мамы всякие нужны» ДЕТСТВОМДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»
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ПРЕСС 2006 г.
44. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Круглый год» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2012 г.
45. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Детский сад» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2006 г.
Периодические издания:
1. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» (2008 – 2014)
2. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» (2008 – 2014)
3. Журнал «Управление ДОУ» с приложением (2000 – 2014)
4. Журнал «Дошкольная педагогика» (2008 – 2014)
5. Журнал «Ребенок в детском саду» (2000 – 2014)
6. Журнал «Дошкольное воспитание» (1998 – 2014)
7. Журнал «Обруч» (2008 – 2014)
8. Журнал «Детский сад от А до Я» (2008 – 2014)
9. Журнал «Логопед» (2010 – 2014)
10. Журнал «Музыкальный руководитель» (2008 – 2014)
11. Журнал «Справочник дошкольного психолога» (2008 – 2014)
12. Журнал «Инструктор по физкультуре» (2008 – 2013)
Электронные учебный издания:
1. Мезенцева В. Н. , Власенко О. П. ФГОС ДО Комплект книга+диск Комплексные занятия на
электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебнометодический комплект. Первая младшая группа.
2. Мезенцева В. Н. , Власенко О. П. ФГОС ДО Комплект книга+диск Комплексные занятия на
электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.учебно-методический
комплект. Вторая младшая группа
3. Мезенцева В. Н. , Власенко О. П. ФГОС ДО Комплект книга+диск Комплексные занятия на
электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебнометодический комплект. Средняя группа.
4. Комплект книга+диск Комплексные занятия на электронном носителе. Комплекснотематическое планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебно-методический комплект. Старшая группа.
5. Мезенцева В. Н. , Власенко О. П. ФГОС ДО Комплект книга+диск Комплексные занятия на
электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до
школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебнометодический комплект. Подготовительная группа.
6. Компакт-диск для компьютера Взаимодействие детского сада и семьи в условиях освоения
ФГОС.
7. Компакт-диск для компьютера."Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Первая младшая группа.
8. Компакт-диск для компьютера. "Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Вторая младшая группа.
9. Компакт-диск для компьютера. "Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Средняя группа.
10. Компакт-диск для компьютера. "Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Старшая группа.
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11. Компакт-диск для компьютера. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Подготовительная группа.
12. Компакт-диск для компьютера. "Оперативный контроль в ДОУ."
13. Компакт-диск для компьютера. Универсальное портфолио воспитателя ДОО. Конструктор.
Технология формирования. Модели. Шаблоны. Примеры.
14. Компакт-диск для компьютера. Диагностика эмоционально-личностной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Анкеты, опросники. Тесты, методики. Карты
наблюдения.
15. Комплект книга+диск. Как успешно пройти проверку пожарного надзора. Перечень и
технология составления документов.
16. Компакт-диск для компьютера. Календарное планирование летнего оздоровительного
периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет.
17. Компакт-диск для компьютера. Моделирование развивающей среды в группах детского сада
на основе требований ФГОС ДО.
18. Яковлева Г.В., Лаврова Г.Н. Комплект книга+диск «Контроль коррекционно-развивающей
работы в ДОУ». – М.: Национальный книжный центр, 2013.
Шаблоны документов образовательного учреждения:
- №1-2007 Рыба-диск «Должностные инструкции»
- №2-2007 Рыба-диск «Договоры»
- №3-2007 Рыба-Диск «Кадровая документация»
- №4-2007 Рыба-Диск «Локальные акты»
- №1-2008 Рыба-диск «Обеспечение безопасности»
- №2-2008 Рыба-диск «Организация питания и соблюдение санитарных норм»
- №3-2008 Рыба-диск «Административно-хозяйственная работа»
- №4-2008 Рыба-диск «Охрана труда»
- №1-2009 Рыба-диск «Годовая циклограмма приказов»
- №2-2009 Рыба-диск «Оснащение образовательного учреждения»
- №3-2009 Рыба-диск «Привлечение внебюджетных средств»
- №4-2009 Рыба-диск «Организация здоровье-сберегающей среды»
- №1-2010 Рыба-диск «Организация дополнительного образования»
- №2-2010 Рыба-диск «Управление инновационной деятельностью»
- №3-2010 Рыба-диск «Новые требования пожарной безопасности»
- №4-2010 Рыба-диск «Организация медицинского обслуживания»
- №1-2011 Рыба-диск «Должностные обязанности работников образовательного учреждения»
- №2-2011 Рыба-диск «Повышение квалификации педагогических кадров»
- №3-2011 Рыба-диск «Компетенция и ответственность образовательного учреждения»
- №4-2011Рыба-диск «Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательного
учреждения»
- №1-2012 Рыба-диск «Совершенствование системы питания в образовательном учреждении»
- №2-2012 Рыба-диск «Подготовка к новому учебному году»
- №3-2012 Рыба-диск «Регламентация трудовых отношений»
- №4-2012 Рыба-диск «Внедрение договорной деятельности в новых условиях»
- №1-2013 Рыба-диск «Контроль доступа в Интернет»
- №2-2013 Рыба-диск «Циклограмма деятельности образовательного учреждения»
- №3-2013 Рыба-диск «Управление учреждениями разных типов»
- №4-2013 Рыба-диск «Организация работы структурных подразделений образовательного
учреждения»
Шаблоны документов серии «Методическая поддержка старшего воспитателя»:
- №1-2010 Рыба-диск «Профилактика детского травматизма»
- №2-2010 Рыба-диск «Организация работы в летний период»
- №3-2010 Рыба-диск «Формирование групп кратковременного пребывания»
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- №4-2010 Рыба-диск «Взаимодействие с родителями»
Средства обучения и воспитания
Средства обучения
- материалы и орудия
учебного процесса, благодаря
использованиюкоторых достигаются цели обучения. Средства обучения это способы
организации педагогом учебно-познавательной деятельности обучаемых; это инструменты
деятельности педагога и детей, то, с помощью чего педагог реализует воспитательнообразовательный процесс, а воспитанники приобретают знания. Средства обучения
выполняют
информационную,
дидактическую, контрольную функции, позволяют
стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся и управлять ею. Главное
дидактическое назначение средств обучения —
оптимизировать процесс, обеспечить
эффективность усвоения учебного материала детьми с наименьшей затратой сил и
времени. Средства обучения в МДОАУ чрезвычайно многообразны, и соответствуют
возрастным индивидуальным особенностям детей:
- разнообразные развивающие игры и игровые пособия,
- конструкторы,
- экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром
и наборы для детского творчества,
- рабочие тетради на печатной основе,
- атласы,
- магнитные плакаты,
- слайд - альбомы,
- интегрированные творческие среды,
- мультимедийные презентации,
- видео и фотоматериалы с элементами анимации,
- диагностические материалы и др.
Технические средства – совокупность технических устройств с дидактическим
обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и
обработки информации с целью его оптимизации.
Технические устройства (аппаратура):
- технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты): большой
телевизор;
- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, музыкальные центры
(аудиосистемы);
- экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (видеопроигрыватель дисков);
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства (монитор, клавиатура,
принтер, сканер, звуковые колонки, цифровой фотоаппарат и пр.).
Дидактические средства (носители информации):
- звуковые: магнитофонная запись;
- экранно-звуковые
(комбинированные):
озвученные
слайды,
видеозаписи,
телепередачи, учебное кино.
Учебно-методические
средства:
пакеты
прикладных
программ
по
различнымобразовательным областям; учебные пособия и др. тексты (первоисточники,
изданиясправочного характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый
материал; методические разработки (рекомендации).
Обеспеченность методическими материалами ми средствами обучения и воспитания
части Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
1.Конькина Е.В. Народная кукла как средство воспитания. Учебное пособие -Издательство
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ОГПУ, Оренбург,2014г.
2.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие – М.:
Издательство «Скрипторий», 2014г.
3.Баринова Е.В. Дом и двор безопасность для малышей пособие для детского сада - Р/Д
издательство Феникс, 2014 г.
4.Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников – М.: Издательство
Мозаика – Синтез, 2015г.
5. Прусс А. Рассказы об истории Оренбуржья - Оренбург,2003г.
6. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г.
7. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ, 1996г.
8. Гаранькии Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. – Оренбург / Ю.Д. Гаранькии , В.В .Дорофеев ,
А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство. 1995г.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
1. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения:
Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Бабушкина, Р.Л. Кислякова О.М., Логопедическая ритмика: Методика работы с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. -СПб.:
КАРО, 2005.
3. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов педагогических
институтов по специальности 031800 –Логопедия;032000 –Коррекционная педагогика и
специальная психология (дошкольная).-СПб.:»Петербург –XXI «,1997.
4. Воронова, А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС
СФЕРА»,2006.
5. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая подготовительная группы. – М.:
Академия развития. – 2006.
6. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., Сфера, 2005.
7. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей:
Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей – М.,. Аверсэв,, 2004.
8. Куликовская, Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2005.
9. Лопухина, И.С. Логопедия - ритм, речь, движение: Пособие для логопедов и родителей. СПб.: «Дельта» - 1997.
10. Микляева, Н.В. Полозова о.А., Радионова Ю.Н., Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
11. Овчинникова, Т.С. Логоритмические распевки. СПб.: «КАРО»,2009.
12. Чистякова, М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, Владос, - 1995.
13. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи:
Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - М.: Издательский центр «Академия»,
2005.
14. Щетинин, М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. - М.:
Айрис-пресс. – 2007.
15. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.: ЛИНКА- ПРЕСС,1993.
16. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников./Авт.-сост. Т. С. Никанорова, Е. М.
Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007.
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3.3. Режим дня
Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и
продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную
деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на
холодный и теплый период.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (декабрь-январь, летний период)
имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в МДОАУ.
Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей
в зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и отдыха.
Режим дня в детском саду строится с учетом климатических особенностей нашего
региона - сокращение времени прогулок в зимний период при понижении
температурывоздуха. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Режим дня составляется на холодный и теплый период.
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года)
Мероприятие
Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание
Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность детей (игры, личная гигиена)
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена,
подготовка к образовательной деятельности)
Образовательная деятельность (в перерывах – самостоятельная
деятельность детей)
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
Второй завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный труд)
Возвращение с прогулки
Обед
Самостоятельная деятельность детей
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Полдник
Образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой для
групп сокращенного дня)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
(игры, личная гигиена)
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
самостоятельная деятельность детей
Ночной сон
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Группа раннего
возраста
2-3 года
6.30 (7.00) – 7.30

Возрастные группы / время проведения
Младшая
Средняя
Старшая

Подготовительная
6-8 лет

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6.30 (7.00) – 7.30

6.30 (7.00) – 7.30

6.30 (7.00) – 7.30

6.30 (7.00) –
7.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.40

В дошкольном учреждении
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

8.40 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 9.10

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.20
9.35 – 9.55

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.25
12.25 – 12.30
12.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – (17.30)
18.10
18.10 – 18.30

9.40 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.35
10.35 – 11.35
11.35 – 11.50
12.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – (17.30)
18.15
18.15 – 18.30

9.50 – 10.15
10.15 – 10.25
10.25 – 10.40
10.40 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – (17.30)
18.15
18.15 – 18.30

9.55 – 10.25
10.25 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – (17.30) 18.20
18.20 – 18.30

10.50 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.05
16.05 – 16.20
16.20 –
(17.30) 18.20
18.20 – 18.30

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30 (21.00)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00)
– 06.30
(07.30)

20.30 (21.00) – 06.30
(07.30)

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года)
Возрастные группы / время проведения
Мероприятие
Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание
Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность детей (игры, личная гигиена)
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность
детей, воздушные и солнечные процедуры)
Второй завтрак
Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность
детей, воздушные и солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Обед
Самостоятельная деятельность детей
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей
Полдник
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой для
групп сокращенного дня)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
(игры, личная гигиена)
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
самостоятельная деятельность детей
Ночной сон
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Группа раннего
возраста
2-3 года

Младшая

Средняя

Старшая

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6.30 (7.00) – 7.30

6.30 (7.00) – 7.30

6.30 (7.00) –
7.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

7.00 – 8.30

6.30 (7.00) –
6.30 (7.00) – 7.30
7.30
В дошкольном учреждении
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30

Подготовительная
6-8 лет

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.20

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30

10.20 – 10.30
10.30 – 11.45

10.30 – 10.40
10.40 – 11.35

10.30 – 10.40
10.40 – 11.45

10.30 – 10.40
10.40 – 11.55

10.30 – 10.40
10.40 – 12.10

11.45 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – (17.30)
18.10
18.10 – 18.30

11.35 – 11.50
12.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – (17.30)
18.15
18.15 – 18.30

11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – (17.30)
18.15
18.15 – 18.30

11.55 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – (17.30)
18.20
18.20 – 18.30

12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 15.55
15.55 – (17.30)
18.20
18.20 – 18.30

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

19.00 – 20.30
(21.00)
20.30 (21.00) –
06.30 (07.30)

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует
повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и
педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских
отношений между всеми участниками образовательных отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему
поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.
На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является
создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были
бы интересны детям.
В МДОАУ «Детский сад № №115 г. Орска» в качестве традиционных, определены
следующие мероприятия:
Название

от 2 до 3 лет

от 3 до 5 лет
СОБЫТИЯ

от 5 до 7 лет

День
пожилого К детям приходит Дети слушают и поют Дети приглашают своих
Бабушка-забавушка.
песни о бабушке и бабушек и дедушек на
человека
Она
поет,
рассказывает потешки,
лепит с детьми из
соленого
теста
пряники.
В гости прилетает
Акция
«Покормите птиц птичка-синичка. Она
поет песенку, танцует,
зимой»
играет с детьми. Лепят
«Зернышки
для
птички». Наблюдают
за птичками, которые
прилетают
в
кормушку.
К детям приходит
День космонавСолнышко,
поет
тики
песенку,
танцует,
играет в «солнечные
зайчики» с детьми.
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дедушке. Изготавливают праздничный
концерт,
поздравительные
вручают им самодельные
открытки
подарки и приглашают на
чаепитие.
Дети совместно с родителями готовят
кормушки для птиц из картонных коробок,
потолочной плитки, пластиковых бутылок и д.

Организуется просмотр
мультфильма «Лунтик».
В гости приходит герой
мультфильма и вместе с
ним дети отправляются
на поиски пропавших
звездочек.
В
завершении
путешествия
детьми
оформляется
панно
«Ночное небо».

Организуется
простомт
видео по теме «Космос». В
гости
прилетают
инопланетяне,
дети
рассказывают им о планете
Земля,
о
первом
космонавте
Гагарине,
играют в веселые игры и
аттракционы.
Конструируют ракету. В
завершении
встречи
выполняется коллективная
работа «Космос глазами
детей». Можно пригласть
планетарий.
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День России

«День рождения»

Воспитатель
Дети слушают песни о На спортивной площадке
рассказывает
России. Рисуют березки МДОАУ
организуется
стихотворение
и из своих рисунков спортивное развлечение
«Флажок».
оформляют
стенд с
использованием
Показывает флажки, «Русские березы»
подвижных игр народов
раздает их всем
России.
Исполняют
детям. С флажками
песни о России, танцуют
дети
маршируют,
подвижные р.н. танцы.
прячут их за спину,
Проводится
выставка
показывают
и
рисунков,
поделок,
танцуют.
посвящѐнных
Выполняют
национальному костюму,
аппликацию «Наш
природе России.
флажок»
Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему
«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание.
ПРАЗДНИКИ

Праздник осени

В гости приходит
Капитошка, поет для
детей песенку про
дождик, играет с ними
в игру «Солнышко и
дождик», дарит им
осенние листочки, из
которых
дети
выкладывают
«Осеннюю картину».

Взимопосещение
праздников.
Дети
выступают перед детьми.
Дарят
самодельные
осенние открытки.

Новогодний
праздник

В гости приходит
Снегурочка. Вместе с
ней дети украшают
нелочку,
поют
песенки,
танцуют,
рассказывают стихи,
играют
в
снежки,
катают
на
санках
зайку.
Снегурочка
дарит
большой
снежный
ком,
в
котором
находятся
подарки.

В день праздника, Дед
Мороз обходит детский
сад. Дети смотрят в окно
и машут ему, зовут в
гости.
Из ладошек
выполняют коллективную
работу
«Ёлочка
пушистая» На празднике
Дед Мороз и дети водят
вокруг елки хоровод,
танцуют,
играют
в
веселые
игры.
В
завершении
праздника
приходит Мешок Деда
Мороза и всем детям
вручаются подароки.
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Праздники проводятся в
фольклорном жанре, где
дети
знакомятся
с
русскими
народными
традициями на примере
ярмарки, традиционными
промыслами,
через
музыкальные
и
поэтические формы (песни,
танцы, народные игры,
стихи, шутки, прибаутки и
т.д.)
Сценарий составляется на
основе
сказки.
Дети
отправляются на поиски
новогодних подарков, где в
пути встречают сказочные
герои. Вместе с Дедом
Морозом и родителями,
дети водят хоровод вокруг
елочки и поют песню «В
лесу родилась елочка»
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День защитника Дети
подготовительной
Отечества

Дети слушают и поют
песни о папе, разучивают
группы читают стихи стихи,
рассматривают
и поют песню о папе. иллюстрации.
Готовят
Помогают малышам поздравительные
изготовить
открытки для пап.
поздравительные
открытки для пап.

8 марта

В группу к детям
приходит Матрешка и
приглашает детей на
праздник. Вместе с
ней,
дети
поют
песенку про маму,
танцуют, играют в
веселые
игры.
В
завершении праздника
выполняют
коллективную
аппликацию
«Наши
мамы» - приклеивают
фотографии мам.

Осуществляется
показ
видео презентации «Наши
защитники». Организуется
музыкально-спортивное
мероприятие с участием
пап. Оформляется выставка
совместных работ детей и
родителей
«Военная
техника».
Дети
изготавливают поздравительную открытку для пап.
Праздник
проходит
в
праздничной обстановке,
где музыкальные номера
чередуются
веселыми
играми и аттракционами, в
которых участвуют мамы и
бабушки
детей.
В
завершении
праздника
всеми
участниками
праздника
составляется
коллективный
коллаж
«Мамино сердце», дети
вручают
мамам
и
бабушкам
подарки,
которые они приготовили
своими руками.

Дети второй младшей
группы превращаются в
цыплят и с мамой
Курочкой
встречают
Солнышко,
вместе
с
которым
поздравляют
всех мам и бабушек с
праздником. В конце
праздника дети и их маму
катаются на «Солнечной
карусели». Дети средней
группы
предлагают
мамам
открыть
музыкальную шкатулку и
достать из нее цветочек,
на котором написано
название
праздничного
номера. Мамы участвуют
в оркестре, играют на
самодельных
музыкальных
инструментах.
В
завершении праздника из
цветов
собирается
праздничный букет для
мам, дети с мамами
танцуют,
играют
в
музыкальную
игру,
вручают
мамам
самодельные подарки.
До
свидания, Дети читают напутственные стихи и исполняют Торжественное представтанец для выпускников.
ление
на
празднике
детский сад!
каждого
ребенка.
По
окончании
праздника
выпускники,
загадав
желание,
выпускают
воздушные шары в небо
День
защиты Праздник проходит на Праздник проходит на Праздника проходит на
площадке
детского площадке детского сада. площадке детского сада.
детей
сада.
В
гости В
гости
приходит Детям в стихотворной
приходит
Ромашка, клоунесса,
поздравляет форме рассказывают об их
поет, танцует, играет с детей, играет в веселые правах. Затем приходит
детьми. В завершении игры.
В
завершении дядя Степа и проводит
праздника устраивает праздника
дети игровые учения по ПДД. В
«Шоу
мыльных запускают
в
небо завершении праздника дети
пузырей».
воздушные шарики.
рисуют на асфальте.
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МЕРОПРИЯТИЯ
День знаний

К детям приходит
Колобок.
Поет
песенку,
играет
с
детьми,
дарит
им
книжку-малышку.

С детьми говорят о
книгах.
Приходят
сказочные
герои,
загадывают
загадки,
проводят
игры.
В
завершении мероприятия,
дети
выполняют
коллективную
работу,
составляют коллаж «В
гостях у сказки»

День
дошкольного
работника

Слушают песенку про
детский
сад.
Выполняют
коллективную работу
«Ладошки
нашей
группы»

Слушают и поют песни о
детском саде. Составляют
фото
коллаж
«Наши
любимые игрушки»

День матери

Слушают
и
поют
песенки
о
маме.
Выполняют
коллективную работу
«Дарим мы цветочки
маме»

Дети
участвуют
в
праздничном концерте.
Организуются выставка
детских работ «Подарок
для мамы» и фото
выставка «Моя мама»

Масленица

Дети
слушают
потешки, песенки про
блины. Из соленого
теста лепят пряники.

В
гости
приходит
Солнышко, поет, танцует
и играет с детьми. В
завершении мероприятия
выполняют коллективную
работу «Солнышко из
ладошек»
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Организуется экскурсия в
школу. Дети участвуют в
празднике
«первого
звонка» (выступают на
торжественной линейке в
школе). В МДОАУ с
детьми говорят о книгах, о
знаниях, о детском садике
и
школе. Приходит
Незнайка, дети помогают
ему выполнять задания,
вместе с ним поют,
танцуют,
играют.
В
завершении
встречи
изготавливают
книжкумалышку
для
детей
раннего возраста.
Проводится
беседа
о
профессиях
людей,
которые работают ДОУ.
Дети
участвуют
в
праздничном
концерте.
Изготавливают
поздравительную открытку
для сотрудников детского
сада.
Организуется
выставка рисунков «Мой
любимый детский сад». Из
ЛЕГО дети конструируют
макет здания детского сада.
Дети поздравляют мам на
праздничном
концерте.
Изготавливают
поздравительные открытки
для мамы. Организуется
выставка детских рисунков
«Портрет моей мамы» и
фото-выставка «Профессия
моей мамы».
Организуется видео показ
«Масленица на Руси».
Мероприятие проводится в
фольклорном жанре, где
дети
знакомятся
с
русскими
народными
традициями и обычаями,
через
музыкальные
и
поэтические формы (р.н.
песни, танцы, народные
игры,
стихи,
шутки,
прибаутки, потешки и т.д.).
Завершается мероприятие
площадке
МДОАУ
построением
снежной
крепости и игрой в снежки.
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День птиц

В гости прилетает
птичка-синичка. Она
поет песенку, танцует,
играет с детьми. Лепят
«Зернышки
для
птички». Наблюдают
за птичками, которые
прилетают
в
кормушку.

Организуется видео показ
«Пернатые».
Дети
слушают пение птиц,
поют песенки, танцуют и
играют в игры по данной
теме. Рисуют птиц.

День здоровья

В гости приходит
Витаминка, с ней дети
ходят
по
ортопедической
дорожке, катают в
ладошках массажные
шарики,
дуют
на
перышки, катаются с
горки,
пьют
сок.
Выполняют
коллективную
аппликацию
«Фруктовая корзинка».
В гости приходит
солдат и дети рисую
«Георгиевскую
ленточку»

Чтение
произведения
«Мойдодыр».
Показ
мультфильма «Федорино
горе» В гости приходит
Айболит, рассказывает о
пользе овощей и фруктов,
проводит
игры
и
аттракционы.
Дети
рисуют овощи и фрукты.
Витаминизация зеленым
луком.

День Победы.

Организуется
выставка
«Птицы мира», видео показ
«Птицы
лесные
и
городские»
и
досуг
«Прилет птиц». Из теста
лепят
«Жаворонков»,
которые затем запекаются
на кухне МДОАУ. Дети
рисуют, лепят, выполняют
аппликацию
«Птицы
России», наблюдают и
кормят птиц на участке
МДОАУ.
Показ видео «Что такое
быть
здоровым?».
На
площадке
МДОАУ
организуется спортивное
развлечение
(эстафеты,
соревнования,
игры
с
водой, ходьба по «тропе
здоровья» и т.д.). Дети
выполняют коллективную
работу
«Полезно
для
здоровья».

В этот день проводится акция «Георгиевская ленточка»

Традиции физкультурно-спортивной направленности:
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Содержание деятельности
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
«В гости к мишке» игры-забавы
«Малые Олимпийские игры»
День здоровья - спортивный День здоровья - спортивный
праздник
праздник
«Большие деревья» (с предметами и «Дорожка
здоровья»
(с
без)
предметами и без)
«Зимние
приключения»
- «Мы мороза не боимся»
спортивный досуг
спортивный досуг
«Зимушка-зима»
игры- «В гостях у сказки» игры и
упражнения
атракционы и п/и с прыжками
«Богатырская
помощь»
спортивный праздник
«Физкультура для зайчонка»
Правила дорожного движения
«Веселый мяч» - забавы с мячом
«Весна-красна»
элементы
спортивных игр с мячом
«Гномики» - игры-упражнения на Мы умеем дружно жить» игры и
лазание, подлезание, сохранение упражнения
на
лазание,
равновесия
подлезание, равновесия
«Музыка и спорт» — спортивный «Музыка и спорт» — спортивный
праздник
праздник
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Июль

Игры-упражнения
«Маленькие
спортсмены»
«Мой друг — велосипед» — игры с
использованием
сюжета
и
элементов интриги

Август

«Классики» — игры-аттракционы
и п/и с прыжкам
«Веселый велосипедист» — игрысоревнования с использованием
велосипедов, роликовых досок,
самокатов

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программа
«Наш
дом
Оребуржье»

Особенности
– Праздники. День рождения Орска – «День города» (праздничная
программа с участием родителей, просмотр видеопрезентаций об
истории города), «День Победы».
Тематические праздники и развлечения, посвященные творчеству
композиторов, писателей, художников Оренбуржья. Любимые
сказки, сказания, былины, предания авторов Оренбуржья –
тематические развлечения, Масленица.
Декоративно-прикладное
искусство.
Конкурс
рисунков
«Оренбургский пуховый платок», «Саракташская глиняная
игрушка», «Орская яшма», «Тюльпаны Шренка».
Акции: «Птичья столовая», «Посади дерево», «Первоцветы».
Фотовыставки: «Урожай с дачи».
Конкурс поделок: «Георгиевская ленточка» - подарок своими
руками, «Край любимый и родной - нет тебя красивей!».

«Веселый язычок
логоритмика»

и По традиции в конце учебного года проводится конкурс чтецов
«Дети читают стихи». В конкурсе принимают участие все
воспитанники 6-7 лет. Конкурс проводится в два этапа – первый
этап воспитатели проводят в группе, во втором этапе принимают
участие лучшие чтецы из каждой группы. В детском саду
проводится конкурс «Книжки своими руками», «Книжкималышки». Акция «Книги детям». Дети совместно с родителями
приносят книги, которые уже прочитали дома. Дети меняются
книгами.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
обеспечивает максимальнуюреализацию образовательного потенциала пространства групп и
участков детского сада, 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 и взрослых,
двигательной активности дошкольников, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда по группам
Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает
следующим
характеристикам:
содержательная
насыщенность, трансформируемость,
вариативность, доступность, безопасность.
МДОАУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
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При организации предметно-развивающей среды в групповом помещении, раздевалках,
коридорах, на территории МДОАУ учитываются моменты для наиболее быстрого становления
характеристик личности каждого ребенка: закономерности психического развития, показатели
здоровья дошкольников, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень
общего и речевого развития. Правильно созданная предметно-пространственная среда дает
возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам, что обеспечивается разнообразием предметного содержания,
доступностью и удобством размещения материалов.
В группах имеются магнитофоны с аудиозаписями, которые используются при проведении
занятий, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной
деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены
игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в
сарае.
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда выступает как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип
динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования.
В младших группах педагог регулярно обновляет игровую среду (постройки, игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах педагог заботится о разнообразии и полифункциональности
предметной среды, которая пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по
новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Отличительной особенностью МДОАУ является наличие тренажерного зала,
предназначенного для физического развития детей дошкольного возраста. В тренажерном зале
имеются различные виды тренажеров. В ходе посещения данного зала у детей развиваются
такие качества, как быстрота, выносливость, гибкость.
Так же в МДОАУ имеется изостудия предназначенная для развития художественноэстетических навыков. Посещая занятия изостудии, у детей формируется восприятие чувства
прекрасного.
Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленностидля детей от 2 до 3 лет № 6
Центры РППС
Центр
психологической
разгрузки «Уголок
уединения»
Центр
«Безопасность»
Центр
«Строительных игр»
Центр «Сюжетноролевых игр»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Навес, подушки, мягкие игрушки, альбом с фотографиями, телефон
«Позвони маме», кресло детское, мешочек хорошего настроения,
массажные мячи, плакат «Мое настроение», Демонстрационный
материал: «Уголок настроения», кинетический песок, радуга.
Вкладыши «Транспорт».
Набор пластмассового строительного материала в ассортименте,
конструктор «Лего» в ассортименте, кубики мягкие.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: набор чайной посуды, набор кухонной
посуды, кроватка средняя для кукол, кухня детская пластмассовая,
куклы.
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Центр
«Патриотического
воспитания»
Центр
«Познания»
Центр
«Природы»

Центр
«Исследовательской
деятельности»
Центр
«Математики»
Центр
«Мир книги»
Центр
«Развития речи»
Центр
«Театрализации»
Центр
«Музыкального
развития»
Центр
«Художественного
творчества»
«Физкультурнооздоровительный
центр»

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: автомобили разного назначения
(легковой и грузовой) транспорт.
Уголок «Моя семья», альбом «Семья», Д/И «Наши родные, как их
назвать»
Познавательное развитие
Н/И: «Одень на палочки шарики по цвету». Книга для детей «Мир
вокруг»
Вкладыши «Домашние
животные», наглядный материал набор
муляжей фруктов и овощей
Комнатные растения, дидактическая кукла
Календарь природы, домино «Смешарики», лото «Фрукты».
Наглядный материал: «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Цветы»,
«Птицы», «Мамы и детки».
Стол с контейнером для воды, контейнером для песка, игровой набор
для работы с песком: ведерко, лопатка, грабли, формочки, плавающие
резиновые игрушки.
Бизиборд, пирамидки, мозаика крупная, мелкая.
Д/и «Угадай форму», пособие для развития моторики «Спиралька».
Речевое развитие
Сказки: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Машенька и медведь»,
«Будем друзьями», «Веселая карусель», «Телефон», «Потешки
малышам», «Ежики смеются».
Д/И «Положи цветок по цвету»
Наглядный материал: «Транспорт», «Птицы», «Домашние животные».
Пальчиковый театр «Теремок», «Курочка ряба», плоскостной театр
«Волк и семеро козлят».
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: гармошка, бубен, погремушки.
Наглядный материал «Музыкальные инструменты», звучащие
музыкальные игрушки: неваляшки.
Гуашь, пластилин, кисточки, бумага для рисования, стаканчики –
непроливайки, дощечки для лепки.
Физическое развитие
Массажные коврики, мешочки с песком, ленты, кегли, скакалка, мячи
пластмассовые маленькие, мячи резиновые маленькие, обруч с
ленточками,

Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 2 до 3 лет № 4
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки «Уголок
уединения»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Сухой бассейн, релаксационный дождь, экран «Мое настроение»,
молоточек злости, кинетический песок, подушка «Мирилка», кубик
эмоции, телефон доверия «Позвони маме», клубочки, стаканчики для
крика, мячики – антистресс, мяч с погремушкой, набор цв. карандашей и
пластилин, пружинка «Радуга», зеркало настроения, массажные мячики,
мягкие игрушки – антистресс, мягкая подушка, диванчик, Тесто для
лепки, мешочки смеха, мешочек плохого настроения, мешочек хорошего
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настроения, маски настроения, обучающие карточки «Эмоции и
чувства», набор бумаги для разрывания, раскраски антистресс, подушки
со шнуровкой.
Игровой макет «Улица города», машины маленькие для игры на макете,
Центр
маркеры «Светофор, полицейский, пожарный», жезл полицейского, кепка,
«Безопасность»
машины «Спецтехника».
Конструктор «Лего», пластмассовый напольный конструктор, мягкие
Центр
строительные кубики, конструктор «Строитель», набор мелкого
«Строительных
строительного материала.
игр»
Центр «Сюжетно- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Набор чайной посуды (средний), набор
кухонной посуды (средний), куклы, кроватка, постель, стол, стулья, доска
ролевых игр»
гладильная,утюги, плита,кухня детская пластиковая, Н/И «Учусь
готовить»
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Кукла-доктор, медицинский халат,
фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, детские ножницы, шприц,
грелка.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: расчески, фен, ножницы
детские пластмассовые, зеркало, духи.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: фартук продавца, весы игрушечные,
муляжи овощей и фруктов.
Сюжетно-ролевая игра «Почини машину»: набор инструментов, машины.
Альбом «Моя семья», фотографии семьи, ладошка «Семья», настольная
Центр
«Патриотического игра «Семья. Наши родные: как их называть», мягкая игрушка сердце,
картинки «Моя семья».
воспитания»
Познавательное развитие
Мозаика, домино с картинками «Домашние животные», лото для самых
Центр
маленьких, кубики, шнуровка, рамка-вкладыш «Животные», «Транспорт».
«Познания»
Д/И «Собери половинки»
Комнатные растения, дидактическая кукла, набор игрушек домашние и
Центр
дикие животные, набор муляжей фруктов и овощей, кубики «Домашние
«Природы»
животные», доска - вкладыш «Животные», дидактическое панно:
«Домашние животные».
Д/И: «Весѐлая ферма», «Кто, что ест?», «Времена года».
Серии картинок: «Времена года», «Виды животных», «Виды растений».
Календарь иллюстрированный.
Иллюстрированные книги: «Времена года», «Волшебные странички:
«Животные», «Животный мир России» Степанов В.
Контейнер
для
воды,
контейнер
для
песка,
набор
для
Центр
«Исследовательской экспериментирования с водой (ѐмкости 2-3 размеров формы, предметыорудия для переливания и выливания, плавающие и тонущие игрушки,
деятельности»
предметы из резины, игрушки-уточки, формочки, лопатки, лейка), набор
«Большая мельница для песка», природный материал: шишки, желуди,
скорлупа от грецкого ореха.
Бизиборд. Набор объемных геометрических фигур, пирамидки,
Центр
неваляшки, счеты, маленькие грибочки, маленькие матрешки, вкладыши
«Математики»
«Геометрические фигуры»
Д/И «Цвет», «Разноцветные снеговики», «Разноцветные ѐжики», «Спрячь
мышку в домик»
Монтессори – материал: «Блоки цилиндров»,
«Розовая башня»,
«Геометрические тела».
Иллюстрированная книга «Волшебные странички: «Цвета».
Речевое развитие
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Центр
«Мир книги»

Центр
«Развития речи»

Центр
«Театрализации»
Центр
«Музыкального
развития»

Центр
«Художественного
творчества»
«Физкультурнооздоровительный
центр»

Хрестоматия (Рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки): К.Чуковский
«Мойдодыр», А.Плещеев «Осень наступила», «Травка зеленеет»,
О.Высотская «Елочка», В.Берестов «Воробушки», А.Барто «Игрушки»,
В.Бианки «Лис и мышонок», Сказки: «Теремок», «Колобок», «Три
медведя», «Маша и медведь», «Волк и козлята». А.С. Пушкин «Ветер по
морю гуляет…». Степанов «Малышам: животные России», С. Прокофьева
«Большая книга сказок», С.Михалков «Стихи» («Мы едем, едем, едем»),
В.Берестов «Как хорошо уметь читать»,
А.С. Пушкин «Сказки»,
К.Чуковский «У меня зазвонил телефон», А.Барто «Просто стихи»,
песенник «Детские песни», Читаем малышам (песенки, стихи, сказки»).
Язычки дуделки, Р/И «Весѐлые шнурочки», Д/Пано «Колобок», Д/И
«Кубики» (сказки), Вкладыши (русские народные сказки), папка «Угадай
сказку», шнуровка(русские народные сказки).
Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по картинкам»,
«Репка, Теремок, Три медведя».
Набор персонажей для плоскостного театра, куклы «Би-Ба-Бо», набор
масок, пальчиковый театр, настольный театр, складная ширма-рама.
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструмекнты: бубен, барабан, ксилофон,
музыкальная дудочка, гитара, погремушки, маракасы, деревянные ложки
Звучащие игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, неваляшка
Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, произведения народной
музыки,песенного фольклора,колыбельные песенки, записи звуков в
природы, картинки к песням
Трафареты, набор кисточек, непроливайки, доска для лепки, набор
картона, бумага, акварельные краски, пластилин, набор цветной бумаги,
набор цветных карандашей, поднос, раскраски.
Физическое развитие
Мячи резиновые, шарики пластмассовые, кубики, флажки, ленточки,
платочки, погремушки, кегли, обручи, массажные дорожки и коврик,
кольцеброс, мешочки для метания, отпечатки рук, следы, массажоры для
тела, лошадки-качалки

Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 2 до 3 лет № 2
Центр РППС
Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Молоточки злости, клубочки разноцветных ниток, «Мое настроение»,
Центр
психологической балдахин, кинетический песок, подушка «мирилка», кубик эмоции, телефон
доверия, стул почета, стаканчики для крика, мячики – антистресс, карандаши
разгрузки
и листы бумаги, пружинка «Радуга», зеркало, мягкие игрушки, мягкие
«Уголок
подушки, диванчик.
уединения»
Р/и «Объемная картинка из пластилина».
Макеты: «Проезжаячасть», «Безопасность дома»
Центр
«Безопасность» Набор машин (мелкий и средний транспорт), жезл, фуражка, иллюстрации по
темам: Пожарная и Дорожная безопасность
Д/и по ПДД: «Найди пару»
Конструктор «Лего» (крупный и мелкий), пластмассовый напольный
Центр
«Строительных конструктор, мягкие строительные кубики.
игр»
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Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы, набор кукольной мебели, игровой
набор «Купание малыша», коляска, набор кухонной посуды, утюг, плита,
микроволновка, кухня.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор
«Доктор», кукла «Врач».
Сюжетно-ролевая игра «Строитель» набор инструментов, машины.
Фотоальбом «Моя семья», макет «Семья», картинки « Моя семья».
Центр
«Патриотическог Р/И « Моя семья»
Инструменты, набор «Строителя».
о воспитания»
С/Р/И «Магазин»
Муляжи – овощи,
фрукты, весы, тележка для продуктов,
Познавательное
развитие
фартук
продавца,
сумки.
Наглядно – дидактические пособия: «Одежда», «Овощи», «Посуда»,
Центр
С/Р/И
«Парикмахерская»
Набор «Парикмахер»,
журнал,
фартук
для
«Транспорт»,
«Мебель», «Профессии».
Мозаика (цветная,
крупная
и мелкая)
«Познания»
парикмахера.
с разной степени сложности, умное лото «Профессии», шнуровка.
Кубики с картинками.
Р/И «Волшебные баночки», найди парочку «Варежки», «Собери картинку»,
найди парочку «Туфельки», «Логика».
Настольные игры «Вкладыши» разной тематики, мягкийпазл.
Лэпбук «Сохраним природу».
Центр
Комнатные растения, дидактическая кукла, набор муляжей: «Фрукты»,
«Природы»
«Овощи», «Животные», инвентарь для ухода за комнатными растениями
(палочки, тряпочки, губки, лейка) Аквариум «Обитатели морей», Макет
«Скотный двор», Сезонное дерево, Р./И «Кто, что ест?».
Серии картинок: времена года, виды животных, виды растений.
Календарь иллюстрированный (с символами погодных явлений).
Дидактические игры: «Времена года», «Мир животных», «Ассоциации
животные».
Иллюстрированная книга: «Мир животных».
Демонстрационный материал: «Времена года»,
«Фрукты», «Овощи»,
«Животные».
Контейнер для воды, контейнер для песка, трубочки, различные емкости,
Центр
«Исследовательс природный материал (шишки, фасоль, гречка, горох, косточки), лопаточки,
грабли, ведерко, тазики, лейка, набор « Большая мельница для песка»
кой
деятельности»
Н/И «Цифры» (кубики), «Учим цифры», набор объемных геометрических
Центр
«Математики» фигур, игра конструктор на липучках «Геометрия», счеты, математический
паровозик, математические часы, книжка лото «Цифры и счет», матрешка
большая, матрешки маленькие, пирамидки разной величины.
Речевое развитие
Агния Барто «Идет бычок качается»; Корней Чуковский «Тараканище»;
Центр
Владимир Степанов «Считалочка»; Агния Барто «Уронили мишку на пол»;
«Мир книги»
Мигунова Н. «Зимние забавы»; Владимир Степанов «Колыбельные песенки»;
Балагина Елена «Топотушки»; Корней Чуковский «Мойдодыр»; Боба
Бамптона «Отважный щенок»; Манакова М.В «Веселые стихи»; Сладков
Николай Иванович «Волк и сова»; Нина Никитина «Запоминаем цвета»;
Наталья Мигунова « Веселая песенка».
Д/И: «Артикуляционная гимнастика», «Кубики» (сказки).
Центр
«Развития речи» Обучающий компьютер: звуки природы, сказки, картинки для
рассматривания и составления рассказов, игра с прищепками «Кто, что ест?»,
трубочки, язычки дуделки, вкладыши «Русские народные сказки», папка
«Угадай сказку», шнуровка «Русские народные сказки».
Иллюстрации к русским народным сказкам.
Центр
«Сюжетноролевых игр»
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Набор персонажей для плоскостного театра, набор персонажей для
Центр
«Театрализации» пальчикового театра, куклы «Би-Ба-Бо», набор масок, ростовые куклы
Художественно-эстетическое развитие
Погремушки, бубны, пианино, барабан, музыкальная гитара, музыкальная
Центр
«Музыкального дудочка, неваляшка, металлофон
развития»
Трафареты для рисования, кисточки, непроливайки, доски для лепки, стеки,
Центр
«Художественног пластилин, цветная бумага, цветные карандаши, гуашь, салфетки, цветной
картон, бумага для рисования
о творчества»
Физическое развитие
Массажный коврик, дорожки, кольцеброс, флажки, обручи, мячи резиновый,
«Физкультурно- скакалки, кегли, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7), следы,
оздоровительны отпечатки рук, ленты, эспандер.
Для развития ловкости, глазомера: «Подбрось – поймай».
й центр»
Наглядный материал «Физминутка для глаз».
Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 3 до 4 года № 1
Центр РППС

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
«Мешочек радости», «Мешочек грусти», «Кинетический песок», «Коробка
Центр
психологической примирения», «Телефон», мягкие подушки, «Подушка примирения».
разгрузки
«Уголок
уединения»
Наглядно-дидактические пособия: «Если ты дома один», «Уроки
Центр
«Безопасность» безопасности в быту», «Дорожные знаки», «Чтобы не было пожара», «Если
детям угрожает опасность». Книги: «Детям о правилах безопасного
поведения на железнодорожном транспорте», «Так и не так». Макет
«Проезжая часть» и машинки.
Конструктор настольный деревянный, пластмассовый.
Центр
«Строительных
игр»
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы, набор кукольной мебели, игровой
набор «Купание малыша», коляска, набор кухонной посуды, утюг, плита,
микроволновка, кухня.
Центр
Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: чемодан синструментами, деревянные
«Сюжетнобруски.
ролевых игр»
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинский халат, шапочки, кукла
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: муляжи кондитерских изделий, деньги,
овощи, фрукты, весы, сумочка, корзинка, предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, зеркало,
накидка, фен, бигуди.
Уголок с картинками для детей: «Дежурный по столовой», «Дежурный по
Центр
«Мы дежурим» занятиям», фартуки, колпаки, совок, щѐтка, лейки.
Фотоальбом «Моя семья», макет «Семья», картинки « Моя семья».
Центр
«Патриотическое Р/И « Моя семья»
воспитание»
Познавательное развитие
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Центр
«Познания»

«Зоопарк» (игрушки животные).
Атлас «Тайны животных».

Центр
«Природы»

Лэпбук «Дикие животные».
Комнатные растения. Дидактическая кукла по сезону.
Муляжи овощей и фруктов.
Д/И: «Животные», «Стань другом природы», «Животные часть живой
природы», «Кто, где живет?», «Связь живой и неживой природы»,
«Растения», «Животные», «Птицы», «В мире животных», «Реки, озѐра,
болота», «Земноводные», «Животные жарких стран».
Контейнер для воды, контейнер для песка, оборудование для экспериментов:
воронка, лупа, прищепки, трубочки, шарики, формочки для льда, магнит,
природный материал: шишки, ракушки.

Центр
«Исследовательс
кой
деятельности»
Центр
«Математики»

Центр
«Мир книги»

Центр
«Развития речи»

Счѐтные палочки, геометрические фигуры, логические блоки Дьѐныша,
часы, карточки с кружочками (для обучения количественному счѐту),
конверты с цифрами от 1 до 10 (индивидуальные), конверты индивидуальные
с игрой «Танграм» (для развития логического мышления), карточки
раздаточные для решения арифметических задач, демонстрационный набор
цифр.
Н/И «Всѐ для счѐта», «Цифры», «Геометрическая мозаика»;
Д/И «Геометрическое лото», «Найди такой же», «Большой — маленький»,
«Разложи по порядку».
Речевое развитие
А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» А. Плещеев. «Осень
наступила…», А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...»
(из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет
наш, солнышко!..», С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С.
Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в
клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский
«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики
смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий.
«Кто это?»; Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий.
«Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что
такое плохо?», «Что ни страница - то слон, то львица»; К. Бальмонт.
«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто.
«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; К. Ушинский.
«Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т.
Александрова. «Медвежонок Бурик»; М. Зощенко. «Умная птичка»; «Когда
не хватает игрушек». К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про храброго Зайца -длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег
идет»); Н. Носов «Ступеньки».
Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов.
Словесные дидактические игры «Составляем рассказы по картинкам»,
«Четвѐртый лишний», «Найди различия», «Что здесь лишнее», опорные
сигналы для пересказа сказок. Н/И «Чей домик?», «Профессии», «Чей
малыш», «Шиворот-навыворот». «Пальчиковая гимнастика» Косинова Е.,
Загадки. Иллюстрации к сказкам.
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Кукольный театр «Свинопас», «Али-Баба».
Центр
«Театрализации» Театральные атрибуты: ширма, избушка деревянная.
Художественно-эстетическое развитие
Набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по тембру и
Центр
«Музыкального характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон,
барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.),
музыкальные
развития»
дидактические игры, театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол,
декорации, готовые костюмы, маски для постановки сказок.
Наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, шариковые ручки,
Центр
«Художественног гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые,
баночки для промывания кисти от краски, бумага для рисования разного
о творчества»
формата, трафареты по темам, пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани,
доски для рисования фломастером и мелом.
Физическое развитие
«Физкультурно- Коврики, дорожки массажные, обручи, скакалки; кегли, кубы, скамейка,
оздоровительны мешочки с грузом, ленты разных цветов, флажки, атрибуты для проведения
подвижных игр, утренней гимнастики.
й центр»
Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 4 до 5 лет № 7
Центры РППС

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Балдахин, таз с кинетическим песком, коврик примирения, телефоны разные,
Центр
психологической мешочки настроения, медаль поощрения, подушка мирилка, мягкие
наушники, набор мирилок, колобок настроения, стаканчики настроения,
разгрузки
собери картинку «Эмоции».
«Уголок
Д/и «Назови эмоцию», «Нарисуй эмоцию», «Конструктор эмоций», «Маски
уединения»
эмоции».
Д/И «Виды транспорта», «Проезжая часть», «Опасные предметы», «Вопрос –
ответ», «Сложи пазл».
Макеты: «Пожарный щит», «Проезжая часть», «Правила поведения в лесу»
Центр
«Безопасность» Плакаты: «Правила поведения на дороге», «Безопасность детей».
Лото дорожные знаки.
Набор дорожных знаков и светофор.
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения.
Набор мелкого строительного материала, конструктор «Лего», конструктор
Центр
«Строительных пластмассовый.
игр»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Набор чайной посуды (средний), набор
Центр
кухонной посуды (средний).
«СюжетноКомплект мебели; игрушечная посуда; куклы; комплект одежды для кукол;
ролевых игр»
Кухня детская пластмассовая.
Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: Автомобили разного назначения (легковой
и грузовой) транспорт, самолет, автомобили мелкие, парковка.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, журналы с
прическами, зеркало.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: предметы-заменители, бутылочкийогурт, соки, весы, касса, отдел «Овощи-фрукты» (муляжи овощей и
фруктов).
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Сюжетно-ролевая игра «Болиница»: халаты, шапки, карандаш и бумага для
рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц,
мази, таблетки.
Центр
«Мы дежурим»
Центр
«Патриотическое
воспитание»
Центр
«Познания»
Центр
«Природы»

Центр
«Исследовательс
кой
деятельности»
Центр
«Математики»

Фартук для дежурных, головные уборы, салфетки, лейки, деревянные
палочки, фартук клеенчатый, лопаточки, пульверизатор, тряпочки для пыли.
Портрет президента В.В. Путина, герб России, флаг России, альбом
«национальных костюмов».
Познавательное развитие
Домино с картинками. Пазлы «Транспорт».
Дидактические игры: «Профессии», «Моторика», «Маша и медведь».
Набор картинок: «Насекомые», «Виды животных», «Овощи и фрукты».
Д/И «Собери животных», «Времена года».
Календарь настенный иллюстрированный (с символами погодных явлений).
Наборы: «Домашние животные», «Дикие животные».
Природный материал (шишки, желуди, орехи).
Дидактическая кукла, комнатные растения.
Контейнер для воды, контейнер для песка, часы песочные, коллекция тканей,
набор увеличительных стекол, коллекция бумаги, коллекция семян, трубочки
пластмассовые.

Лепбук «Цифры».
Д/И «Учим цифры», «Формы», «Фигуры», «Геометрические формы»,
«Математические пазлы», «Поймай рыбок» (состав чисел) «Считалочка»,
«Определи на ощупь» (цифры), «Подбери правильно число».
Речевое развитие
В. Катаев «Цветик-семицветик», К. Чуковский «Лучшие стихи для детей»,
Центр
«Айболит», русские народные сказки – потешки, считалки и загадки, В.
«Мир книги»
Даль «Война грибов», М. Горький «Прои Иванушку дурочка».
Разрезные сюжетные картинки для детей 6-7лет, набор магнитных букв,
Центр
«Развития речи» схема для звукобуквенного анализа, Д/И: «Ребусы», «Подбери слова к
рассказу».
Д/И По обучению грамоте «тренажер», разрезная азбука, «Азбука».
Набор масок, кукольный театр «Репка», театральные атрибуты: Избушка
Центр
«Театрализации» пластмассовая, театральные куклы бибабо. Пальчиковый театр «Теремок»,
«Три медведя». Театр руковичек.
Художественно-эстетическое развитие
Лэпбук «Музыка», детские музыкальные инструменты: бубен, барабан,
Центр
«Музыкального музыкальная гитара, маракасы.
развития»
Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись)
Центр
«Художественног Книжки-раскраски, бумага, акварельные краски, набор цветных карандашей
(24 цв.), набор цветных мелков, набор фломастеров, стаканчики для воды,
о творчества»
кисти круглые, салфетки из ткани для промывания кисти, клеѐнки для лепки,
пластилин, картон, набор цветной бумаги, клей карандаш, ножницы с
тупыми концами, стаканчики для хранения ножниц, салфетки (тряпочки) для
приклеивания, поднос для форм и обрезков бумаги.
Физическое развитие
«Физкультурно- Массажная дорожка, гантели облегченные, обруч большой, обруч маленький,
оздоровительны ленты гимнастические, мяч с шипами, мяч резиновый, мяч набивной,
скакалка, кегли, теннисные ракетки, мячи пластмассовые маленькие
й центр»
(диаметр 7).
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Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 4 до 5 лет № 12
Центр РППС

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Балдахин, уголок настроения «Моѐ настроение», «Коробочка примирения»,
Центр
психологической «Мешочек настроения», телефон «Позвони маме», медали «Герой дня»,
«Кубики настроения», «Уголок эмоций», наглядный материал «Эмоции и
разгрузки
чувства», цветные клубочки.
«Уголок
Н/И «Угости котика рыбкой», стихи для самых маленьких «Мир эмоций»,
уединения»
мешочек для релаксации «Капитошка».
Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице»,
Центр
«Безопасность» «Безопасность в доме», «Безопасность на дороге», машины спецтехники.
Макет проезжей части, интерактивный коврик «ПДД».
Набор мелкого строительного материала, конструктор «Лего», плоскостной
Центр
«Строительных конструктор (мягкий пластик), тематические строительные наборы:
«Ферма», «Конструктор (деревянный, пластмассовый).
игр»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы Барби, набор кукол, куклы маленькие
Центр
(пупсы), набор чайной посуды (средний), набор кухонной посуды (средний),
«Сюжетнонабор чайной посуды (мелкий), телефон (разные), часы, кухня детская
ролевых игр»
пластиковая, набор мебели.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор медицинских принадлежностей.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: набор муляжей фруктов и овощей
Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: автомобили разного назначения (средних
размеров), автомобили мелкие.
Сюжетно-ролевая игра «Аэропорт»: самолет, вертолет (средних размеров).
Инструменты «Мастерская Самоделкина».
Контейнер с мелкими предметами-заместителями.
Ладошка «Семья», стенд с семейными фотографиями, альбом с семейными
Центр
«Патриотическог фотографиями, девиз группы «Бабочки», картинка «Бабочки», мягкая
маленькая игрушка «Сердце».
о воспитания»
Познавательное развитие
Набор картинок для классификации: «Транспорт», «Мебель».
Центр
«Познания»
Лэпбук: «Насекомые», «Животные».
Центр
Набор домашних и диких животных, комнатные растения, дидактическая
«Природы»
кукла по сезону, календарь иллюстрированный, набор карточек с символами
погодных явлений, серии картинок: «Времена года».
Набор картинок для классификации: «Животные», «Растения», «Овощи» и
«Фрукты».
Д/и: «Собери животных», «Времена года».
Контейнер для воды, контейнер для песка, набор для экспериментирования с
Центр
«Исследовательс песком, набор для экспериментирования с водой, игра «Рыбалка»,
плавающие резиновые игрушки, калейдоскоп, мелкие игрушки для
кой
закапывания, надувной бассейн с кинетическим песком, игровые наборы для
деятельности»
работы с песком (формочки, лопатки, грабли, лейка). Природный материал:
шишки, камни, ракушки.
Вкладыши «Геометрические фигуры», пирамидки, матрешки.
Центр
«Математики» Д/И «Геометрические фигуры».
Речевое развитие
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Р. Киплинг «Маугли». М. Дружинин «Песенка о друзьях». К. Чуковский
«Краденое солнце», «Сказки», «Сказка на каждый вечер». Загадки, сказки,
потешки «Он не слон, не лев, не птица», Хрестоматия для дошкольников 2-4
года, Т. Шапиро «Ёжик-почтальон», В. Степанов «Баба-яга и Дрьюшка»,
«Змей Горыныч и Василиса», М. Булатова «Лисичка со скалочкой». Русские
народные сказки: «Крошечка-хаврошечка», «Дедушка-соседушка», «Пых».
Сказки: «Морозко», «Гуси-лебеди»и т.д.
Д/и: «Цветик - семицветик», «Разноцветные машины», «Волшебный
Центр
«Развития речи» коврик», «В мире животных», «Зверята идут по следам», «Сказочный
домик», «Собираем урожай», «Рассели по домикам», «Расскажи историю»,
«Придумай слово». Кубики «Русские народные сказки».
Наручные куклы Би-ба-бо, набор масок, набор персонажей для плоскостного
Центр
«Театрализации» театра. Театр на палочках «Придумай, покажи и расскажи сказку».
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: гармонь, бубен, барабан, ложки,
Центр
«Музыкального колокольчик, кастаньеты, металлофон, дудочки.
Иллюстрации музыкальных инструментов.
развития»
Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись).
Центр
«Художественног Н/и «Народные промыслы».
Альбомы: «Филимоновская народная игрушка», «Дымковская Игрушка»,
о творчества»
«Городская роспись», «Каргопольская игрушка», «Хохломская роспись»,
«Гжель».
Д/и «Что перепутал художник».
Трафареты, набор печаток, образцы для штриховок, книжки-раскраски,
бумага, гуашь, набор фломастеров, набор цветных карандашей (24 цв.),
карандаши простые, свеча, набор цветного и белого мела, кисти круглые,
беличьи, палитра для смешивания красок, стаканчики для воды, салфетки из
ткани для промывания кисти, губка для тонирования бумаги, зубная щетка
для набрызга, бумажные салфетки, доска для лепки, стеки, пластилин,
картон, набор цветной бумаги, салфетки (тряпочки) для приклеивания,
подносы для форм и обрезков бумаги, акварельные краски.
Физическое развитие
«Физкультурно- Массажные коврики, кольцеброс, корзина пластмассовая, ленты, стойка для
оздоровительны подлезания «Паук», флажки, дорожка «Следочки», ленты гимнастические,
кегли средние, массажѐр мяч с шипами, скакалка, валики для ходьбы и
й центр»
перешагивания, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7).
Центр
«Мир книги»

Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 5 до 6 лет № 13
Центр РППС

Центр
психологической
разгрузки
«Уголок
уединения»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Экран настроения «Моѐ настроение», коробка «Мирилка», маски настроения,
альбом «Птички» с фотографиями детей, телефон «Позвони маме», кресло
мягкое, подушка для битья, стульчик со звездой, корзинка красная 20х10 см
для вставок экрана настроения, клубки цветные (большие и маленькие),
стаканчик для крика, мяч с погремушкой, массажный мяч, мяч с рыбкой
прозрачный для релаксации, квадрат «Эмоции», мешочек плохого
настроения, мешочек хорошего настроения, кукла «Волшебник Пси-Маг»,
волшебные очки, зеркало настроения, пластилин, кубик со смайликами,
баночка с ракушками, баночка с декоративными камнями, бусы на веревочке
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для игр, конструктор «Липучки», медальки бумажные, кинетический песок с
формочками, н/и «Смешной портрет», набор бумаги для разрывания, набор
цветных карандашей, обучающие карточки «Эмоции и чувства», Д/И
«Пиктограммы эмоций».
Набор картинок «Безопасность на дороге», знаки, альбом «Виды транспорта»
Д/И: «Дорожные знаки», «Кто быстрее?», «Правила дорожного движения»,
Центр
«Безопасность» игрушка «Полицейский с жезлом», игровое поле-карта«Улица города»,
машины (маленькие) для игры на макете, игровой набор «Пожарника», набор
железная дорога.
Строительный набор (крупные детали), конструктор «Лего» (корзина),
мягкий конструктор из EVA материала, кубики для всех «Уголки»,
Центр
«Строительных конструктор «Строитель», набор мелкого строительного материала,
напольная мозаика, конструктор-мозаика (в виде цветков).
игр»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: набор кукольной мебели (шкафы, стол,
стулья), набор чайной посуды (чашки, блюдца, ложки), набор кухонной
посуды (сковорода, кастрюля тарелки), гладильная доска, утюг, большие
Центр
куклы, средние куклы.
«СюжетноСюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинский халат и шапочка, набор
ролевых игр»
«Доктор», телефон.
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: муляжи – овощи, фрукты, весы,
кассовый аппарат.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: фартук «стилист», расческа, фен,
парикмахерские принадлежности.
Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: набор инструментов.
Фартуки и шапочки для дежурных, стенд «Мы дежурим» со сменными
Центр
«Мы дежурим» карточками-зверями, схема дежурства.
Портрет президента В.В.Путина, символы государства, альбом «Мой Орск»,
Центр
мира»,
флаг
России,
карта
Оренбургской
области,
«Патриотическое «Народы
демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные
воспитание»
праздники», сувенир матрешка, атлас «Прогулка по России».
Познавательное развитие
Набор предметных картинок по темам: «Овощи и фрукты», «Мебель»,
Центр
«Посуда», «Одежда»,
«Инструменты», «Ягоды и грибы», «Дикие
«Познания»
животные», «Насекомые»,
«Цветы», «Птицы», Рамка-вкладыш со
составными формами, рамка-вкладыш деревянная «Животные», пазлы
(крупные, средние и мелкие детали), домино с картинками, Н/и «Ходилка»
(Лунтик), «Ходилка» (Фиксики), лото «Профессии», «Лото для самых
маленьких», пазлы «Вокруг света», «Предметы», Н/и «Играем в профессии»,
Картонная книга с изображениями профессий: «Профессии для девчонок».
Картонная книга с изображениями профессий: «Профессии для мальчишек»,
Н/и «Свойства», Р/и «Цвета».
Набор «Дикие животные», «Домашние животные», календарь природы.
Центр
Игры:
«Мемо» «Удивительные животные» (карточки),
«Весь мир»,
«Природы»
«Ягоды», Развивающая игра «Ассоциации» «Животные» (карточки), Р/и «В
саду, на поле, в огороде или что где растет», Лото «Весѐлые зверята», Играмалышка, лото «Чей малыш?», Кубики «Домашние животные», Р/и «Найди
пару» (Угадай по тени), Р/и «Сад: ягоды и фрукты», Домино: «Животные»,
«Лесные жители», Развивающая игра «Ассоциации+трафареты+формы»
«Животный мир», комнатные растения, дидактическая кукла.
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Стол для экспериментирования с водой и песком, контейнер для воды,
контейнер для песка, игровой набор для работы с песком (ведерко, сито,
грабли, лейка), набор «Большая мельница для песка с лопаткой и
формочкой», лопатка, лейка детская, формочки для песка, плавающие
резиновые игрушки, некрупные игрушки для закапывания, пластмассовая
корзинка для хранения игрушек.
Пирамидка, домино логическое (геометрические фигуры и знаки), кубикЦентр
«Математики» конструктор с геометрическими фигурами, рамка-вкладыш «Бабочки» БМ
(Томик), развивающая игра «Ассоциации, учим цифры» (24 карточки),
счетные палочки, счетная пирамидка от 2 до 6 частей, мозаика (цветная,
крупная и мелкая) с разной степени сложности, д/и «Математические пазлы».
Речевое развитие
Сказки «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да
Центр
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц«Мир книги»
хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр.
М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». Библиотека
детского сада. Хрестоматия для старшей группы.-Издательство «Самовар»,
2017.
Набор картинок «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», набор
Центр
«Развития речи» иллюстраций к русским народным сказкам, Д/и «Смурфики», «Предметы и
сюжеты», «Черепашки Ниндзя»,
«Чей домик?»,
«Расти, малыш!»,
«Размышляйка», «Любимые сказки», Лото «Чей малыш?», книга-пазл
Лэпбук «Волшебный мир театра», Набор масок: «Животные», «Сказочные
Центр
«Театрализации» персонажи», складная ширма-рама, пальчиковый театр (животные).
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ксилофон, металлофон,
Центр
«Музыкального аккордеон, иллюстрации на тему «Музыкальные инструменты» (набор
картинок).
развития»
Альбомы: «Дымковская Игрушка», «Богородская игрушка», Дымковская
Центр
«Художественног лошадка, н/и «Цвет», трафареты, образцы для штриховок, раскраски, бумага,
гуашь, акварельные краски, набор простых карандашей, набор цветных
о творчества»
карандашей (24 цв.), набор цветного мела, набор белого мела, кисти, палитра
для смешивания красок, стаканчики для воды, бумажные салфетки, клеенка
для лепки, стеки, пластилин, картон, набор ниток пуговиц, бусин для
оформления работ, набор цветной бумаги, природный материал (шишки,
желуди).
Физическое развитие
«Физкультурно- Массажные коврики, корзина пластмассовая, мишень для вертикального
оздоровительны метания, ленты, флажки, ракетки для тенниса, кегли средние, мяч надувной
(диаметр 23), мяч резиновый (диаметр 10), мячи пластмассовые маленькие
й центр»
(диаметр 10), скакалка.
Центр
«Исследовательс
кой
деятельности»
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Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 5 до 6 лет № 14
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок
уединения»

Центр
«Безопасность»

Центр
«Строительных
игр»

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Центр
«Мы дежурим»
Центр
«Патриотическое
воспитание»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Альбом «Копилка добрых дел», наглядно-дидактические пособия:
«Воспоминание о море», «Воспоминание о лете», «Мир эмоций».
Зеркало эмоций (фольгированное), рамка «Моѐ настроение». «Волшебный
пластилин», кубик настроения, мешочки хорошего и плохого настроения,
часы «Моѐ настроение», складная ширма, «волшебные клубочки»,
картотека эмоций и чувств, кресло детское и диван детский для уединения,
мягкие игрушки.
Д/И «Собери картинку» (эмоции).
Набор картинок: «Транспорт», «Пожарная безопасность», «Правила
дорожного движения», «Безопасность в доме», «Дорожные знаки», плакат
настенный (ПДД, Номера экстренных служб, Пожарная безопасность),
набор машин (спецтехника), жезл полицейского, набор дорожных знаков,
пилотка полицейская, набор полицейских погон, каска пожарного (детская).
Лото «Дорожные знаки». Н. Ушкина «Нужные машины». Биноколь.
Набор легковых автомобилей.
Макет дороги.
Конструктор
«Лего»,
конструктор
деревянный,
конструктор
пластмассовый, плоскостной конструктор (мягкий, пластик). Набор
солдатиков.
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: набор кукол, набор мебели для кукол,
набор чайной посуды (средний), набор кухонной посуды (средний), кровать
для кукол (средняя), кровать для кукол (маленькая), доска гладильная с
утюгом (детская), кухня детская пластиковая.
Сюжетно - ролевая игра «Больница»: набор медицинских принадлежностей,
медицинский халат, телефон, набор «Доктор».
Сюжетно - ролевая игра «Супермаркет»: весы, чековая касса, набор
муляжей фруктов и овощей.
Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера.
Сюжетно - ролевая игра «Гараж»: автомобили (средних размеров).
Сюжетно - ролевая игра «Аэропорт»: самолет, вертолет.
Инструменты «Мастерская Самоделкина», Лото «Магазин», «Для девочек»,
«Профессии». Домино «Каникулы в Простоквашино», «Мемо машинки».
Фартук для дежурных, совок, салфетки, лейка, пульверизатор, мягкие
кисточки, перчатки, клеенка.
Матрѐшка, ложка деревянная.
Дидактические игры: «Узнай наш флаг, герб». «Путешествие по маршруту
добрых чувств, поступков и отношений».
Альбом «Достопримечательности г. Орска».
Набор фотографий «Памятники г. Орска» (в рамке).
Д/И «Путешествие по г. Орску».
Альбом «Достопримечательности г. Орска».
Набор фотографий «Памятники г. Орска» (в рамке).
Д/И «Путешествие по г. Орску».
Наглядно-дидактические пособия: «Орчане - герои ВОВ», «Бабочки
Южного Урала», «Птицы Южного Урала».
Карта Оренбургской области.
Наглядно-дидактические пособия: «История для детей», «Расскажите детям

МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска»

274

о достопримечательностях Москвы», «Мамаев курган», «Герб России,
области, города, глава государства, области, города», «Животные России»
Флаг России.
Д/И «Из прошлого Российской одежды».
Макет «Русская изба».
Познавательное развитие
Дидактические игры: «Обитатели морей и океанов», «Что к чему».
Центр
Наглядно – дидактические пособия «Овощи и фрукты», «Грибы и ягоды»,
«Познания»
«Полевые цветы», «Насекомые», «Домашние птицы», «Знакомимся с
окружающим миром», «Время суток».
Глобус, мозайка (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности.
Игры головоломки: «Разноцветные монетки», магнитный лабиринт
«Планеты», «Цетрин».
Лэпбук «Экологическое воспитание».
Центр
Дидактическая кукла по сезону, набор природного материала (шишки,
«Природы»
жѐлуди), комнатные растения.
Дидактические игры: «Времена года», «Кто что ест», «Живая природа».
Набор карточек «Насекомые», набор обитателей морей и океанов, набор
картинок: «Домашние животные», «Времена года», «Овощи», набор
обучающих карточек «Животный мир моря и океана», «Птицы», «Деревья»,
«Цветы», «Птицы-питомцы. Красная книга России.
Контейнер для воды, контейнер для песка, набор для экспериментирования
Центр
«Исследовательс с песком и водой, набор копировальной бумаги, коллекция семян,
контейнер с кинетическим песком и набором формочек, нагляднокой
дидактическое пособие «Простые опыты с природным материалом».
деятельности»
Дидактические игры: «Фигуры», «Цифры», «Свойства», «Ассоциации»,
Центр
«Математики» «Время», домино с картинками «Зверята», детское домино «Сложение»,
счеты настольные, логические блоки Дьеныша, игры-головоломки «Слон»,
лото «Азбука-математика», «Тэтрис» (деревянный), «Падающие блоки»,
набор трафаретов «Геометрические фигуры», наглядно-дидактическое
пособие «Время», набор карточек с цифрами, набор карточек с
изображением количества предметов (от 1 до 10), набор кубиков с цифрами,
набор счѐтных палочек.
Речевое развитие
Наглядно-дидактическое пособие «Известные детские писатели и их
Центр
произведения». Сказка «Колобок». Для чтения детям. Серия «Читаем с
«Мир книги»
мамой «Теремок». К. Чуковский «Муха-цокотуха», «Для чтения
родителями детям».Для чтения родителями детям Ш. Перро. Серия
«Читаем детям» Читаем малышам» «Рукавичка» русская народная сказка.
Литературно-художественное издание. Для дошкольного возраста. Серия
«Все лучшие сказки» сказки-мультфильмы для малышей.
Дидактическая игра: «Признаки», «Кем быть», «Кубики» (русские
Центр
«Развития речи» народные сказки), «Алфавит», «Умное домино «Буквы», «Почитайка», лото
«Азбука».
Набор сюжетных картинок, набор букв русского алфавита, веер «Алфавит»,
мозайка «Азбука».
Наглядно-дидактическое пособие «Чудо обучайка «Читаю по слогам», В.
Степанова «Алфавит», «Учимся составлять рассказы»
Пальчиковый театр, театр Би-ба-бо, театр на трубочках, кукла музыкант,
Центр
«Театрализации» кукольный театр, игрушка «Петушок», театр «Пирамидка», ширма, набор
масок.
Художественно-эстетическое развитие
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Центр
«Музыкального
развития»
Центр
«Художественного
творчества»

«Физкультурнооздоровительны
й центр»

Бубен, барабан, металлофон, портреты композиторов.
Дидактические игры: «Лесенка», «Эхо».
Дидактические игры: «Узнай узор», «Собери узор», «Цвета», «Сочетание
цветов».
Ваза «Золотая хохлома». Наглядно-дидактический материал «Учимся
рисовать».
Трафареты, бумага, трубочки пластиковые для рисования, набор цветных
карандашей (24 цв.), точилка для карандашей «Яблоко», карандаши
простые, стаканчики для карандашей и кисточек, корзина пластиковая,
свеча, набор цветного мела, кисти для рисования, гуашь, краски
«Акварель», палитра для смешивания красок, стаканчики для воды,
салфетки из ткани для промывания кисти, вилки пластмассовые для
рисования, зубная щетка для набрызга, бумажные салфетки, доска для
лепки, стеки, пластилин.
Наборы «Тесто для лепки», «Рисование пластилином».
Клей ПВА, клеѐнки для создания аппликации.
Набор цветной бумаги, набор цветного картона, кисти для клея, ножницы
ступыми концами, контейнер для хранения ножниц, салфетки (тряпочки)
для приклеивания, подносы для форм и обрезков бумаги, природный
материал (шишки, желуди).
Физическое развитие
Набор масок для подвижных игр, мссажные коврики, кольцеброс, корзина
пластмассовая, ленты, гантели облегченные, флажки, обруч малый, кегли
средние, мяч надувной (диаметр 23), скакалка, мячи резиновые маленькие,
мячи пластмассовые большие, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7),
набор для пляжного бадминтона, ручной тренажѐр.
Игры: «Попади в цель», «Сделай так же», «Бейсбол», «Поймай мяч».
Наборы картинок: «Зимние виды спорта», «Виды спорта».
Картотека «Комплекс точечного массажа и самомассажа».

Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 5 до 6 лет № 9
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок
уединения»
Центр
«Безопасность»
Центр
«Строительных
игр»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Конструктор эмоций, светофор «Наше настроение», телефон, картотека
«Мирилки
для
дружелюбных
ребятишек»,мягкие
игрушки,
демонстрационный материал «Чувства и эмоции», клубочки примирения,
полянка примирения, подушка.
Лэпбук «Правила дорожного движения».
Буклет «Правила дорожного движения», плакат «Светофор», карточки
«Дорожные знаки»,.книжка-малышка «Безопасность вашего ребенка»,
макет «Проезжая часть», машины мелкие.
конструктор
«Лего»,
конструктор
деревянный,
пластмассовые
строительные модули.
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Центр
«Сюжетноролевых игр»

Центр
«Мы дежурим»

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: стол, стулья, посуда чайная, кровать
кукольная, покрывало, подушка.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор «Доктор».
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: муляжи – овощи, фрукты, весы.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: расческа, фен, ножницы
пластмассовые.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: инструменты
Плакат
с графиком
дежурных,
фартуки,
головные уборы для дежурства.
С/Р/И «Гараж»:
машины
разных
размеров.

книга «Орск», папка-передвижка «Мое Оренбуржье», матрѐшка, ложка
Центр
«Патриотическое деревянная. Кукла в русском народном костюме. Папка передвижка «Наша
Родина – Россия», Детская энциклопедия «Россия».
воспитание»
Познавательное развитие
Обучающие карточки «Если все у нас в порядке».
Центр
Лото «Профессии».
«Познания»
Д/И: «Найди пару», «Собери грибы», «Воздух, земля, вода», «Космос»,
«Весна», «Зима», «Осень. Деревья», «Животные жарких стран», «Дикие
животные наших лесов», «Продукты питания. Посуда», «Зима. Зимняя
одежда», «Овощи», «Перелетные птицы», «Ягоды. Домашние заготовки»,
«Мой город», «Транспорт. ПДД», «Грибы», «Ранние признаки весны.
Первые цветы».
Комнатные растения, дидактическая кукла, скворечник, фигурки
Центр
«Домашние животные», «Дикие животные».
«Природы»
Наглядные пособия: «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Ягоды.
Лото: «Времена года», «Кто где живет?», «Зеленый друг». Книга «Времена
года» Пазлы «Фрукты». Экологические дневники «Весна», «Осень»,
«Зима». Макет времен года. Игра «Я-садовник».
Контейнер для воды, контейнер для песка, стаканчики, пластиковая
Центр
«Исследовательс бутылочка с солью, лупа, воронка.
Природный материал: шишки, листья деревьев, желуди, ракушки, камни.
кой
Лейка, коробочка, формы для песка, фигурки животных для закапывания,
деятельности»
лопатка, грабли.
Наглядный материал: «Фигуры».
Центр
«Математики» Д/И: «Мои первые цифры», «Веселая компания», Слова и числа»,
Лото «Десять игр в одной коробке».
Индивидуальное пособие для счета, учебник для малышей «Арифметика»,
шнуровки,
Дидактические пособия: «Математические весы», «Детям о времени».
Речевое развитие
Хрестомаития для старшей группы. А.С. Пушкин «Сказки», «Зимняя
Центр
дорога». С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Х. Марти «Мамино
«Мир книги»
сердце», С. Михалков «Елочка», А. Барто «История о поросенке», Е.
Чарушин «Зверята», «Пять сказок», Ценная бандероль», «Петушок золотой гребешок», В Сутеев «Кто сказал «Мяу?», «Царевна – лягушка», Э
Успенский «Самые лучшие сказки», «Заяц хваста». Л. Толстой «Три
медведя», В. Катаев «Сказки», А. Толстой «Приключения Буратино или
Золотой ключик»
Предметные и сюжетные картинки для составления описательных
Центр
«Развития речи» рассказов.
Картотека игр для развития связной речи на темы: «Космос», «Зима».
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Складая ширма, атрибуты ряжения, Куклы и атрибуты для обыгрывания
Центр
«Театрализации» сказок.
Маски для инсценировок.
Пальчиковый и кукольный театр: «Крошка енот», «Петушок и бобовое
зернышко», «Колобок», «Три медведя», «Заячья избушка», «Репка»,
«Машенька и медведь», «Курочка Ряба».
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: дудочка, бубен, погремушки, мини
Центр
«Музыкального гитара, гармонь.
развития»
карандаши, губки, ватные палочки, трафареты, пластилин, ножницы,
Центр
«Художественног раскраски, бумага для рисования, гуашь, акварельные краски.
Д/И «Составь натюрморт», «Времена года».
о творчества»
Физическое развитие
«Физкультурно- Д/И «Покажи движение», мягкие «следы», оздоровительная дорожка,
оздоровительны флажки, кегли, мячи резиновые(1 большой, 2 средних,1 маленький), мячи
пластиковые, деревянные модули, игра «Найди дом мышке.
й центр»
Развивающая предметно-пространственная среда группы общеразвивающей
направленности для детей от 6 до 7 лет № 8
Центры РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок
уединения»

Центр
«Безопасность»
Центр
«Строительных
игр»
Центр
«Сюжетноролевых игр»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Экран «Мое настроение», балдахин, часы песочные, полянка «Мирилка»,
подушка «Мирилка», кубики эмоции, телефоны, перчатка настроения,
медаль поощрения, маски эмоции, волшебный колпачок, клубочки для
саморегуляции, пьедестал, уголок «Мое настроение - Ромашки»,
карандаши, листы бумаги, стол со световой подсветкой для рисования
песком, световой «Аквариум» для релаксации, альбом «Настроение
гномика».
Дидактические игры: «Чей силуэт», «Нарисуй эмоцию», «Любимые
животные», «Собери эмоции», Лото «Зоопарк настроений».
Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице»,
«Безопасность в доме».
Набор машин (спецтехника), жезл полицейского, набор дорожных знаков и
светофор, макет проезжей части, автомобили мелкие.
Набор мелкого строительного материала в ассортименте, конструктор
«Лего» в ассортименте, конструктор пластмассовый разноцветный.
Конструктор (метолический).
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: набор чайной посуды, набор кухонной
посуды, кроватка средняя для кукол, кухня детская пластмассовая, куклы.
Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: автомобили разного назначения (легковой
и грузовой) транспорт.
Набор железная дорога (пластмассовый) мелкий сборно-разборный.
Парковка средняя
Сюжетно-ролевая игра «Военная техника»: самолет, военные машины.
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: зеркало, фен, ножницы, расческа,
бигуди.
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: весы, чековая касса, муляжи
кондитерских изделий, овощи, фрукты.
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Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»: медицинские халаты и шапочки,
набор «Доктор»: грелки, градусники, микроскоп, лампа, ванночка,
фонендоскоп, ножницы пластмассовые.
Инструменты «Мастерская Самоделкина».
Фартук для дежурных, салфетки, лейка, пульверизатор, мягкие кисточки,
деревянные палочки для рыхления земли, фартук из клеенки,
пластмассовые тазики.
Портрет президента В.В. Путина, герб России, альбом «Моя Родина
Центр
«Патриотическое Россия».
Дидактическая игра «Государственные символы России».
воспитание»
Познавательное развитие
Глобус Плоскостное моделирование: «Танграм».
Центр
Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности.
«Познания»
Дидактические игры: «Подбери предметы к форме», «Часть и целое»,
«Построй узор», умное лото «Профессии». Развитие «Внимания»,
«Свойства».
Набор картинок для классификации: «Транспорт», « Мебель».
Серии картинок: времена года.
Центр
Дидактические игры: «Про животных», «Времена года», «Определи по
«Природы»
цвету» (дни ннедели).
Иллюстрированные книги: В. Степанов «Времена года», «Редкая природа»,
«Заповедники России»
Тематические наборы: «Ферма», «Озеро», «Дикие животные», «Животные
жарких стран».
Настольный игры: «По грибы», «Кто, где живет?»
Набор муляжей фруктов и овощей.
Природный материал (шишки, желуди, орехи).
Комнатные растения, дидактическая кукла.
Контейнер для воды, контейнер для песка, набор для экспериментирования
Центр
«Исследовательс с песком, набор для экспериментирования с водой, фантики от конфет,
фольга, вертушки (для опытов с воздушным потоком), набор мерных
кой
стаканов, Коллекции: «Ткани и нитки», «Древесные породы», «Стекло и
деятельности»
изделия из него», «Семена».
Рамки вкладыши со сложными составными формами.
Центр
«Математики» Дидактические игры: «Цифры» (кубики), «Цифры», «Веселая логика»,
«Геометрические формы», «Закрой окошко», Математический кубик-рубик
(фигуры), «Построй дома», «Определи на ощупь» (цифры).
Настольная обучающая игра «Математика для малышей».
Речевое развитие
Лэпбук «Путешествие по русским народным сказкам».
Центр
Русский фольклор: «Как на тоненький ледок», «Уж ты пташечка ты
«Мир книги»
залетная».
Сказки: «Царевна - лягушка» обр. М. Булатова; «Хаврошечка» обр. А.Н.
Толстой; «Крылатый, мохнатый, да масляный» обр. И. Карнауховой; «Заяц
хвастун» обр. О. Капицы; «Лиса и кувшин» обр. О. Капицы.
Поэзия: А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах
«Евгений Онегин»), «Зима. Крестьянин торжествует», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». С. Есенин. «Береза», Ф. Тютчев. «Зима
недаром злится!; Л.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад».
Центр
«Мы дежурим»
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Проза: А. Гайдар «Чук и Гек», В. Драгунский «Друг детства», Хрестоматия
для дошкольников старшего возраста.
В. Жуковский «Жаворонок». Е. Носов «Как ворона на крышезаблудилась».
П. Ершов «Конек-Горбунек», Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок», Ш. Перро
«Мальчик с пальчик».
Разрезные сюжетные картинки
Центр
«Развития речи» Дидактические игры: «Собери картинку», «Ассоциации», «Расскажи
историю», «Слова и числа», «Кубики» (русские народные сказки), «Герои
русских сказок», «Придумай слово», «Слова на оборот» Лото с буквами,
кубики «Буквы», лепбук «Путешествие по русским народным сказкам»,
«Словарные слова», «Найди букву», «На каждую загадку – четыре
отгадки», «Собери
Настольная ширма-театр, набор персонажей для плоскостного театра, набор
Центр
«Театрализации» масок, набор принадлежностей для игры в «Театр».
Художественно-эстетическое развитие
Музыкальная конфеты, бубен, барабан, музыкальная гитара, музыкальная
Центр
«Музыкального собачка, погремушки.
Аудиотека: звуки природы, сказки.
развития»
Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись), трафареты,
Центр
«Художественног образцы для штриховок, книжки-раскраски, бумага, акварельные краски,
набор цветных карандашей (24 цв.), свеча, набор белого мела, кисти
о творчества»
круглые, беличьи, стаканчики для воды, зубная щетка длянабрызга,
бумажные салфетки, доска для лепки, стеки, пластилин, картон, набор:
ниток, пуговиц, бусин для оформления работ, пластмассовые крышки,
набор цветной бумаги, клей карандаш, ножницы с тупыми концами,
стаканчики для хранения ножниц, салфетки (тряпочки) для приклеивания,
поднос для форм и обрезков бумаги.
Дидактические игры: «Контуры», «Исправь ошибку художника», «Найди
отличия», «Что перепутал художник».
Физическое развитие
«Физкультурно- Гантели утяжеленные, массажные коврики (резиновые), мешочки с песком,
оздоровительны кольцеброс, кольцеброс для баскетбола, гантели облегченные, флажки,
обруч большой, массажер мяч с шипами, мяч резиновый, мяч набивной,
й центр»
скакалка, кегли, валики для укрепления мышц, мячи пластмассовые
маленькие (диаметр 7).
Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы компенсирующей
направленности № 11 (5 - 6 лет)
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок
уединения»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Пиктограммы настроения, кубик настроения, складная ширма-рама,
карточки настроения, подушка настроения, «Волшебные мячики»,
«Капитошка» (мешочки для релаксации), мягкие подушки для релаксации,
уголок настроения: «Ромашка эмоций», «Сердечко-мирись», «Копилка
добрых дел», «Море волнуется», «Волшебный фонарь», «Колючий цветок»,
«Шапка невидимка», «Кувшин страха».
Д/И: «Собери эмоцию», Найди игрушку», «Часы настроения».
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Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице»,
«Безопасность в доме», «Безопасность на дороге».
Макет проезжей части, набор машин (спецтехника), жезл полицейского,
знаковый модельный материал (алгоритм), набор дорожных знаков и
светофор.
Набор мелкого строительного материала, конструктор (деревянный,
Центр
«Строительных пластмассовый), конструктор «Лего», «Весѐлые горки», «Сотовый»,
«Фигурный», «Объѐмные геометрические фигуры», «Будущие строители»
игр»
(деревянный).
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы, макет ванной комнаты, набор
мебели, куклы маленькие (пупсы), набор чайной посуды (средний), набор
кухонной посуды (средний), часы.
Сюжетно-ролевая игра «Больничный комплекс»: набор медицинских
Центр
принадлежностей, телефон (разные).
«СюжетноСюжетно-ролевая игра
«Супермаркет»: весы, чековая касса, набор
ролевых игр»
муляжей фруктов и овощей.
Сюжетно-ролевая игра
«Салон красоты»: бигуди, фен, расчѐски,
украшения для волос, машинка для стрижки волос, плойка, расчѐска
круглая.
Сюжетно-ролевая игра
«Автосервис»: автомобили мелкие, автомобили
разного размера (средних размеров).
Самолет, вертолет (средних размеров).
Набор военная техника.
Инструменты «Мастерская Самоделкина».
Игрушки – трансформеры.
Контейнер с мелкими предметами-заместителями.
Парковка (большая и средняя).
Фартук для дежурных, совок, щѐтка, салфетки, лейка, пульверизатор,
Центр
«Мы дежурим» мягкие кисточки, клеенка, деревянные палочки, набор для посадки
растений, пластмассовые тазики (разных размеров).
Флаг, карта Российской Федерации, портрет В. В. Путина.
Центр
«Патриотическое «Моя родина – Россия» Владимир Степанов
Демонстрационный материал: «Города России», «Национальные костюмы
воспитание»
народов России», «Великие люди России», «Защитники отечества»
Набор открыток «Москва-Красная площадь».
Познавательное развитие
Лэпбук «Гендерная принадлежность»
Д/И «Карта мира», «Вокруг света», «Логические цепочки», «Отгадай-ка».
Центр
Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности.
«Познания»
Набор картинок: «Транспорт», «Виды животных», «Виды растений»,
«Мебель», «Овощи и фрукты».
Лэпбук «Птицы»
Набор мелких фигурок: «Домашние и дикие животные, животные жарких
Центр
стран.
«Природы»
Серии картинок: «Времена года».
Д/И: «Про растения», «Чей домик», «Собери животных».
Дидактическая кукла, комнатные растения
Книга: «Ржаной хлебушка – калачу дедушка» А. Мишаев.
Энциклопедия: «Тайны живой природы» Рик Моррис.
Красная книга.
Центр
«Безопасность»
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Центр
«Исследовательс
кой
деятельности»

Центр
«Математики»

Центр
«Мир книги»

Центр
«Развития речи»

Центр
«Театрализации»
Центр
«Музыкального
развития»

Контейнер для воды, контейнер для песка, набор мерных стаканов, лупа,
вертушка (для опытов с воздушным потоком), набор для
экспериментирования с песком, набор для экспериментирования с водой,
часы песочные, песочное колесо, воронка.
Коллекции: «Ткани», «Металлы».
Книга для дошкольников: «Простые опыты с природным материалом»,
«Простые опыты с водой», «Простые опыты с воздухом».
Д/И: «Мои первые цифры», «Мои первые часы», «Обучающие пазлы»,
«Умные кубики» арифметика, «Геометрические формы», «Формы»,
«Цифры», «Циферка», «Арифметический тир», «Найди пару», «Подбери по
цвету», «Счет», «Ассоциации», «Приключение храброго принца», Лото
«Математика + азбука».
Речевое развитие
«Кот в сапогах» Ш.Перро, «Мальчик с пальчик» Ш.Перро, Лучшие
волшебные эмоции» Б.Гримм, «Дюймовочка», «Гадкий утенок»
Г.Х.Андерсен, «Спящая красавица и другие сказки» Ш.Перро, «Золушка»
Ш.Перро, «Сказки русских писателей» В.Даль, «Бемби» Ф.Зальтен,
«Добрыня – Богатырь» И. Гурина
Н/И
«Как растут слова», «Определения», «Слоги»,
«Продолжи
предложение», «Говорящие слова», «Продолжи слово», «Придумай слово»,
«Весѐлые косточки». «Занимательные последовательности».
Знаковый модельный материал «Символы звуков» (произносим, видим,
слышим).
Лото: «Глаголы в картинках», «Найди букву», «Звонкий-глухой».
Пазлы «Мои первые буквы».
Ширма, набор масок, кукольный театр, куклы Би-ба-бо.
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки, колокольчик,
кастаньеты, металлофон. Иллюстрации музыкальных инструментов.
Аудиотека: звуки природы.

Коллекция предметов по хохломской росписи.
Центр
«Дымковская игрушка», «Городетская
«Художественног Демонстративный материал:
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель», «Филимоновская народная
о творчества»
игрушка».«Я умею рисовать» Ф.Устт.
Трафареты, иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись),
образцы штриховок, книжки-раскраски, бумага, набор цветных карандашей
(24 цв.), набор фломастеров, карандаши простые, свеча, набор цветного и
белого мела, кисти круглые, беличьи, палитра для смешивания красок,
стаканчики для воды, салфетки из ткани для промывания кисти, зубная
щетка для набрызга, бумажные салфетки, доска для лепки, стеки,
пластилин, картон, набор цветной бумаги, ножницы с тупыми концами,
подносы для форм и обрезков бумаги.
Физическое развитие
Дорожка из шариков, массажные коврики, полотно из ткани, ленты,
«Физкультурно- корзина пластмассовая, шнур длинный, обруч малый, обруч средний, кегли
оздоровительны средние, скакалка, обруч большой, дорожка «Следочки», шнур короткий
(косичка), дорожка массажная деревянная, мячи пластмассовые маленькие
й центр»
(диаметр 7).
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Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы
компенсирующей направленности № 10 (6-7 лет)
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок
уединения»
Центр
«Безопасность»
Центр
«Строительных
игр»

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Центр
«Мы дежурим»
Центр
«Патриотическое
воспитание»

Центр
«Познания»

Центр
«Природы»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
«Домик настроения», пиктограммы настроений, кубик настроения, зеркало,
подушка примирения, «Аквариум» для релаксации, коврик для снятия
напряжения, игра «Дартц», волшебная шляпа «Если я был
волшебником…», подушки для релаксации, ширмы для уединения,
телефон, клубочки разных размеров.
Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице»,
«Безопасность в доме», «Безопасность на дороге».
Набор машин (спецтехника), жезл полицейский. Набор дорожных знаков и
светофор. Набор карточек с изображением знаков дорожного движения.
Набор мелкого строительного материала, тематические строительные
наборы: Ферма, озеро, конструктор «Лего», плоскостной конструктор
(мягкий пластик), конструктор (деревянный, пластмассовый).
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
- Сюжетно – ролевая игра «Семья»: набор кукол семья, набор чайной
посуды (средний), набор кухонной посуды (средний), набор чайной посуды
(мелкий), часы, кухня детская пластиковая, набор мебели.
- Сюжетно - ролевая игра «Больница»: набор медицинских
принадлежностей, телефон (разные).
- Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: весы, набор муляжей фруктов и
овощей.
- Сюжетно - ролевая игра «Гараж»: автомобили разного назначения
(средних размеров).
- Сюжетно - ролевая игра «Аэропорт»: самолет, вертолет (средних
размеров).
Набор: военная техника.
Набор железная дорога (деревянный) мелкая, сборно-разборная.
Инструменты «Мастерская Самоделкина».
Фартук для дежурных, совок, щетка, салфетки, лейка, пульверизатор,
мягкие кисточки, деревянные палочки, набор для посадки растений,
клеенка, пластмассовые тазики (разных размеров).
Флаг, карта Российской Федерации, портрет В. В. Путина, герб России.

Познавательное развитие
Доски – вкладыши рамки вкладыши со сложными составными формами.
Мозаика (цветная, круглая и мелкая) с разной степени сложности, домино с
картинками, калейдоскоп.
Набор картинок для классификации: «Транспорт» «Виды животных»,
«Виды растений», «Мебель», «Овощи» и «Фрукты».
Наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия»,
Глобус, карта мира, иллюстрированные книги, альбомы: «Человек»,
«Космос», «Моя первая энциклопедия», лото: «Кем быть».
Серии картинок: времена года. Отрывной календарь.
Комнатные растения, дидактическая кукла по сезону.
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Контейнер для воды, контейнер для песка, набор мерных стаканов,
вертушки (для опытов с воздушным потоком), набор для
«Исследовательс экспериментирования с песком, набор для экспериментирования с водой,
лупа, контейнеры с природным материалом («Косточки», «Шишки»,
кой
«Горох», «Фасоль».
деятельности»
Лэпбук «Математика»
Н/и «Фигуры», игры – головоломки, линейки, шашки, лото, наборы
Центр
«Математики» карточек с цифрами, набор карточек с изображением количества предметов
(с 1до 10), набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв,
настенный календарь.
Речевое развитие
«Русские народные сказки». К. Чуковский «Сказки», «Мойдодыр».
А. Барто «Сказки на ночь», «Я расту», «Настенька». Братья Гримм
Центр
«Горшочек каши». В. Даль «Девочка Снегурочка». П. Ершов «Конѐк«Мир книги»
горбунок». И. Крылов «Сказки». Ш. Перро «Красная шапочка».
Д/И: «Сложи сам», «Скажи наоборот», «Что лишнее», «Времена года»,
«Мои первые буквы», «Классификация предметов», «Кто с кем»,
Центр
«Развития речи» «Обучающий пазл»
Лепбук, буквы на магнитах
Набор персонажей для плоскостного театра, пальчиковый театр, набор
Центр
«Театрализации» масок, настольная ширма-театр.
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки, колокольчик,
Центр
«Музыкального кастаньеты, металлофон.
развития»
Трафареты, образцы для штриховок, книжки-раскраски, бумага,
Центр
«Художественног акварельные краски, набор фломастеров, набор цветных карандашей (24
цв.), карандаши простые, свеча, набор цветного и белого мела, кисти
о творчества»
круглые, беличьи, палитра для смешивания красок, стаканчики для воды,
салфетки из ткани для промывания кисти, губка для тонирования бумаги,
зубная щетка для набрызга, бумажные салфетки, доска для лепки, стеки,
пластилин, картон, набор цветной бумаги, набор ниток, пуговиц, бусин для
оформления работ, пластмассовые крышки, набор цветной бумаги, клей
карандаш, ножницы с тупыми концами, контейнер для хранения ножниц,
салфетки (тряпочки) для приклеивания, подносы для форм и обрезков
бумаги, природный материал (шишки, желуди, орехи), фантики от конфет,
фольга, бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки.
Физическое развитие
Гантели утяжеленные, массажные коврики, кольцеброс, корзина
«Физкультурно- пластмассовая, мишень для вертикального метания, ленты, шнур длинный,
оздоровительны ленты гимнастические, кегли средние, массажер мяч с шипами, мяч
надувной (диаметр 23), мяч латексный (диаметр 20), скакалка.
й центр»
Центр

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
возрастных групповых помещениях МДОАУ
Группа

Особенность развивающей предметно-пространственной
образовательной среды
Группа
раннего Наличие условий для развития сенсорного развития (бизиборд), игровой
возраста № 6 (от 2 деятельности, освоения предметных действий, двигательной активности.
до 3 лет)
Созданы ишрушки для театрализованной деятелльности, различные виды
театра.
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Группа
раннего Игровое обоудование для обеспечения эмоционального благополучия
возраста № 4 (от 2 ребенка: центр уединения и релаксации «Посидим в тишине», сухой
до 3 лет)
бассейн, релаксационный дождь. Для развития мелкой моторики кроме
специальных дидактических игрушек, вкладышей, пирамидок, шнуровок и
тд. — включены бизиборды, сделанные родителями.
Группа
раннего Особое винимание уледяется макетной деятельности. В группе
возраста № 2 (от 2 представленны
различные
виды
макетов
(«Проезжая
часть»,
до 3 лет)
«Безопасность дома», «Ферма»)
Младшая группа Создан мини-музей «Чудо-кисть» Расширяет представления детей о видах
№1 (от 3 до 4 лет)
народно-прикладного искусства. Создание условий для художественнотворческой деятельности – центр творчества.
Средняя
группа В группе используются реалистические игрушки, отражающие реальную
№7 (от 4 до 5 лет)
жизнь, при этом все игрушки достаточно крупные, яркие. Подвижный и
мобильный уголок сюжетной зоны представлен мобильными модулями,
которые легко те только могут переместиться по группе, изменяя ее
пространство, но и может быть изменен в функциональном плане.
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам
мальчиков и девочек.
Средняя
группа Созданы условия для речевого и познавательного развития детей. В
№12 (от 4 до 5 лет) группе представленны разнообразные дидактические игры на развитие
грамматической структуры речи, словаря, связной речи («Цветиксемицветик», «Волшебный коврик», «Собираем урожай»). Для
познавательного
развития
самостоятельно
созданы
лэпбуки
(«Насекомые», «Животные»).
Старшая
группа Разнообразие видов театра Центр театрализации. Созданы условия для
№9 (от 5 до 6 лет)
разного вида театрализованной деятельности, для творческого развития
Старшая
группа Оборудован уголок уединения. В котором, представлены различные
№13 (от 5 до 6 лет) материалы для психологической разгрузки детей. Самостоятельноразработаны воспитателем: стаканчик злости, чехлы на стулья хорошееплохое настроение, сшиты релаксационные подушки.
Старшая
группа Отличительной
особенностью
группы
является
нравственно№14 (от 5 до 6 лет) патриотическое
воспитание.
Патриотический
уголок
содержит
разнообразные дидактические игры, направленные на углубление
представлений детей о семье, ее членах, расширение знаний о родном
крае, государственных праздниках, Российской армии. Имеются игры,
сделанные своими руками («Узнай наш флаг, герб», «Путешествие по г.
Орску») и макет «Русской избы».
Подготовит
к Особенность группы наличие коллекций по разным тематикам:
школе группа № 8 «Коллекция семян»; «Коллекция тканей»; «Коллекция магнитов»;
(от 6 до 7 лет)
«Коллекция минералов». «Коллекция значков».
Старшая
группа Отличительной
особенностью
является
упор
на
социальнокомпенсирующей
коммуникативное развитие. В группе имеется много сюжетно-ролевых
направленности
игр: «Семья», «Автосервис», «Салон красоты».
№11 (от 5 до 6 лет) Особенность группы наличие коллекций по разным тематикам:
«Коллекция металлов»; «Коллекция растений»; «Хохломская роспись».
Подготовит
к Созданы условия для качественной коррекции речи: оборудование для
школе
группа развития мелкой моторики: пазлы, мозаики, шнуровки, доски вкладыши.
компенсирующей
Дидактические пособия, альбомы на развитие фонетико-фонематической
направленности
стороны речи и лексико-грамматической стороны речи; настольно№10 (от 6 до 7 лет) печатные игры; папки «Артикуляционная гимнастика», «Пальчиковая
гимнастика».
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программа
Особенности
«Наш
дом
– - для детей от 5 до 6 лет № 14: карта Оренбургской области, книга «Орск»,
Оребуржье»
альбом «Орск», герб и флаг Оренбургской области, колосья, фотоальбом
«Орск».
- для детей от 6 до 7 лет № 8: карта Оренбургской области, книга «Орск»,
альбом «Орск», герб и Флаг Оренбургской области.
- для детей от 5 до 6 лет группы компенсирующей направленности №11:
наборы картинок по исторической тематики «Мой город Орск», герб, флаг
г. Орска, Оренбургской области, карта Оренбургской области, карта г.
Орска, книга «Оренбуржье моѐ» (фотоальбом), «Орск-Родина моя!»
(открытки, фото путеводитель), «Орск» (фотоальбом) А. Г. Лукашкина.
«Орск-270» (фотоальбом), «Орск вчера и сегодня» (фотоальбом)
Щербакова В. Б., Потешкина Е. О., Иваненко Е. Л., «Оренбург» (фото
путеводитель).
- для детей от 6 до 7 лет группы компенсирующей направленности №10:
книга «Город Орск», карта Оренбургской области, альбом «Город Орск»,
набор карточек: «45 лет Советскому району».
Наглядно-дидактическое пособие «Чем славится наше Оренбуржье».
«Веселый язычок - для детей от 3 до 4 лет № 1: бумажные игрушки-самоделки, шарики для
и логоритмика»
постановки правильного дыхания, султанчики, шнуровка, контейнеры с
природным материалом (шишки, камушки), Н/И «Закрути крышку».
-для детей от 4 до 5 лет №12: Д/и «Веселые шнурочки», Зеркало в
безопасном оформлении (карманное), «Вертушка», «Футбол», «Буря в
стакане», трубочки для развития речевого дыхания «Султанчики», набор
картинок для артикуляционной гимнастики, чистоговорки со зрительной
опорой.
- для детей от 5 до 6 лет №13: Д/и «Веселые шнурочки», зеркало в
безопасном оформлении, Игры: «Вертушка», «Футбол», «Буря в стакане».
Трубочки для развития речевого дыхания «Султанчики», набор картинок
для артикуляционной гимнастики, чистоговорки со зрительной опорой.
- для детей от 5 до 6 лет №14: дидактические игры: «Волшебные
верѐвочки» (шнуровка), «Маша и медведь», картотека «Артикуляционной
гимнастики», Н/И «Мистер твистер», наглядно-дидактическое пособие
«Чудо обучайка «Звуковая зарядка», корзина пластиковая маленькая,
набор для развития мелкой моторики, «В гостях у буквы «Р» Н. Мигунова,
Серия «Лучшие стихи и сказки малышам», Стихи, скороговорки
малышам.
- для детей от 5 до 6 лет № 9: Р/И «Кто сильнее дунет», Д/И «Гимнастика
для
развития
речи»,
наглядный
материал
«Скороговорки»,
«Чистоговорки», шнуровки, мозаика.
- для детей от 5 до 6 лет № 13: альбомы: «Дыхательная гимнастика»,
«Артикуляционная
гимнастика»,
«Гимнастика
для
пальчиков»,
дидактические игры: «Цветная полянка», «Шнуровка».
- для детей от 6 до 7 лет № 8: карточки с картинками (по
звукопроизношению), карточки с картинками для чтения, игра «Одинмного» на формирование грамматического строя речи, карточки с
загадками, альбомы:
«Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для
пальчиков», «Чистоговорки».
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- для детей от 5 до 6 лет группы компенсирующей направленности №11:
игры для развития мелкой моторики: «Мозаика», «Шнуровка», «Собери
бусы», контейнеры с природным материалом («Косточки», «Шишки»,
«Горох», «Фасоль») «Сделай фигуру из палочек по образцу». Шнуровка:
«Разноцветные пуговки», «Собери картинку», «Накрой на стол»,
«Сапожок». Игра для дыхательной гимнастики: «Варежка», «Снежинка»,
«Цветок», «Бабочка», султанчики.
- для детей от 6 до 7 лет группы компенсирующей направленности №10:
Лэпбук «Речевичок» (звуковая культура речи). Зеркало настенное, шарики
для постановки правильного дыхания, султанчики. Д/И «Балансирующий
ѐжик», «Шнуровка», «Балансирующая платформа», «Золушка», «Книжкаобучалка», «Прищепки», «Ёжик с бантиками». «Сделай фигуру из палочек
по образцу».

4. Дополнительный раздел.
Краткая презентация Программы.
Образовательная программа дошкольного образования разработана муниципальным
дошкольным образовательным автономным учреждением «Детский сад №115 «Белоча»
комбинированного вида г. Орска» самостоятельно, в соответствии
с
Федеральным
государственным стандартом дошкольного образования. Программа сформирована как
программа
психолого-педагогической
поддержки позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; речевое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах
спорта, овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В образовательную программу дошкольного образования МДОАУ включен раздел «Описание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детейпо
развитию речи» профессиональной коррекция для детей с ОВЗ Данный раздел содержит
специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы
адаптации Программы, использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции
нарушения развития речи.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
программами:
- «Наш дом – Оренбуржье», разработанной авторским коллективом педагогов,
ориентированной на специфику национальных, социокультурных условий для детей от 5 до 7
лет. Цель
Программы - обеспечение
углубленной
направленности
содержания
образовательно-воспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой
родного города и края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает
ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные,
гражданские и многокультурные черты.
- «Веселый язычок и логоритмика», которая соответствует потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива для детей от 3 до 7 лет. Цель программы профилактика, преодоление речевых нарушений и развитие речевых способностей и
возможностей артикуляционного аппарата путем развития, воспитания, в гармоничном
единстве со словом, воображением и музыкой.
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
Образовательная программа МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в МДОАУ в возрасте от 2 до 7 лет.
Проектная мощность МДОАУ – 264 детей.
Фактическая наполняемость на 01.09.2018 г. - 324 детей (12 групп).
В настоящее время в МДОАУ функционируют 12 групп: 10 групп - общеразвивающего вида, 2
группы компенсирующей напрвленности.
Виды возрастных групп
Общеразвивающие группы

Группы
компенсирующей
напрваленности

Количество групп
3
1
2
3
1
1
1

Возраст детей
2 – 3 года
3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет

Все дети с ОВЗ обучаются по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования для детей ТНР.
4.2. Используемы программы
При разработке образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад
№ 115 г. Орска» были использованы следующие программы:
Социально-коммуникативное развитие:
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Вторая группа раннего возраста. Москва-Синтез, 2016;
- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет. Москва-Синтез,
2016;
- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Москва-Синтез, 2016.
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Программа по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 г.
Познавательное развитие:
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная
к школе группа. Старшая группа, Средняя группа, Младшая группа. Москва-Синтез, 2016;
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная кшколе
группа. Старшая группа, Средняя группа, Младшая группа, вторая группа раннего возраста
Москва-Синтез, 2016;
- Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа. Старшая группа, Средняя группа, Младшая
группа, вторая группа раннего возраста Москва-Синтез, 2016.
Речевое развитие:
- «Развитие речи в детском саду», В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;
Художественно-эстетическое развитие:
- «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез,
2016 г.;
- «Музыкальное воспитание в детском саду». М.Б.Зацепина, М.:- Мозаика-Синтез, 2017г.
Физическое развитие:
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- «Физическая культура в детском саду». Л.П. Пензулаева, М.: -Мозаика-Синтез, 2017г.
Используемые программы части, формируемые участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом - Оренбуржье»
1.Конькина Е.В. Народная кукла как средство воспитания. Учебное пособие -Издательство
ОГПУ, Оренбург,2014г.
2.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие – М.:
Издательство «Скрипторий», 2014г.
3.Баринова Е.В. Дом и двор безопасность для малышей пособие для детского сада - Р/Д
издательство Феникс, 2014 г.
4.Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников – М.: Издательство
Мозаика – Синтез, 2015г.
5. Прусс А. Рассказы об истории Оренбуржья - Оренбург,2003г.
6. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г.
7. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ, 1996г.
8. Гаранькии Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. – Оренбург / Ю.Д. Гаранькии, В.В.Дорофеев,
А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство. 1995г.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»
1. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопро¬вождения:
Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Бабушкина, Р.Л. Кислякова О.М., Логопедическая ритмика: Методика работы с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. -СПб.:
КАРО, 2005.
3. Воронова, А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС
СФЕРА»,2006.
4. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая подготовительная группы. – М.:
Академия развития. – 2006.
5. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., Сфера, 2005.
6. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей:
Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей – М.,. Аверсэв,, 2004.
7. Куликовская, Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2005.
8. Микляева, Н.В. Полозова о.А., Радионова Ю.Н., Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
9. Овчинникова, Т.С. Логоритмические распевки. СПб.: «КАРО»,2009.
10. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи:
Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - М.: Издательский центр «Академия»,
2005.
11. Щетинин, М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. - М.:
Айрис-пресс. – 2007.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Основная цель сотрудничества детского сада и семьи - изучение запроса родителей к
Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии
с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию между родителями коллектива
единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на
микроклимат между детьми.
В МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» осуществляется взаимодействие с семьями
воспитанников:
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
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- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток.
- образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, конференций.
- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к
организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
Формы взаимодействия педагогического коллектива МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО сочетаются с вариативными
современными ИКТ технологиями.
Краткая
презентация
образовательной
программы
дошкольного
образования
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад
№115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска» представлена на официальном сайте
учреждения: http://mdoau115.ru.
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