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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологи-

ческих и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческо-

го потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных 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 ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возрас-

та и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, со-

держание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния).» [1] 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 «Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

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

дарства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достиже-

ние поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материа-

ле, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовитель-

ной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, кото-

рый позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Со-

блюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника ка-

честв, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициа-

тивности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы».[1] 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специали-

стов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического разви-

тия ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необхо-

димых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его че-

ловеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов 

развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундамен-

том для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения 

различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики де-

тей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко 

всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выра-

жаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного 

периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических 

качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и все-

мерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникаль-

ные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в даль-

нейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития про-

исходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельно-

сти - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и 

др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенство-

вании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствую-

щего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно находиться в цен-

тре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно традиционно 

"детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического развития до-

школьника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с 

другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и установление 

взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и простейших ору-

дий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 

образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнару-

живающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забега-

ние вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с неизбежны-

ми потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное развер-

тывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно осуществ-

ляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных исследо-

ваний и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития детских 

видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, подво-

дит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую 

ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде воз-

растного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали 

место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 
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На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведе-

ния. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем вла-

деют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, ин-

тересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обуче-

нии детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям в познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий созда-

ет условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "пере-

ставлены" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновени-

ем следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в 

элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных 

обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы разли-

чения между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются 

начальные формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые 

признаки зарождения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" 

улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к ми-

ру, образующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому се-

бе в последующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каж-

дая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между 

людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает 

собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что 

ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие 

и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме 

мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (само-

уважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего по-

знавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и мо-

жет выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы сим-

волической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 
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 К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смот-

реть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно 

строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка ранне-

го возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер действи-

тельности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу до-

школьного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих 

сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "гло-

бальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле 

другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое пре-

образование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить 

себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. 

Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных тре-

бований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импуль-

сивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справед-

ливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; полу-

чают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ре-

бенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возни-

кает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов 

чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую сту-

пень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется инте-

рес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирова-

ния теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит 

ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специаль-

ных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения 

различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто 

и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных из-

менений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.»[19] 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

(«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (ин-

дивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с огра-



 8 

ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограни-

ченными возможностями здоровья)». [1] 

«Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосред-

ственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образова-

ния (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсут-

ствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения об-

разовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Органи-

зации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учё-

том целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

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

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

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

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем  

возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

мится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  

образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

          ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт;  
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности.»[1] 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-

ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-

тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.» [1] 

 

 

 

 

 

 

Промежуточные планируемые результаты 

 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навы-

ками» 

 

1 – 3 года 

обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, полза-

ние, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрас-

ту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных ча-

стей тела, их функции. 
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3 – 4 года: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмо-

ции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

4 – 5 лет  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил ги-

гиены; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

5 -6 лет: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоро-

вья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

6 – 7 лет: 

Антропометрические показатели в норме; 

развиты основные физические качества; 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
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Любознательный, активный 

1 – 3 года: 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), про-

являет интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюде-

ниях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллю-

страции; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцеваль-

ных движений. 

 

3 – 4 года: 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходя-

щих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаи-

мосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объек-

тами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

4 -5 лет: 

Проявляет интерес к новым предметам; к незнакомым людям; 

 к незнакомым движениям и действиям; 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструи-

рованию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

5 -6 лет: 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

любит экспериментировать; 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

6 – 7 лет: 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 

любит экспериментировать; 
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способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

1 – 3 года: 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной дея-

тельности; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших де-

тей; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искус-

ств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произ-

ведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

 

3 – 4 года: 

Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литерату-

ры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, леп-

ке, аппликации, музыке; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 

4 -5 лет: 

Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

эмоционально откликается на содержание произведений художественной литерату-

ры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

 

5 – 6 лет: 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтиче-

ского текста; 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. 

 

 

6 – 7 лет: 

Откликается на эмоции близких людей и друзей; 
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сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со  

взрослыми и сверстниками 

1 – 3 года: 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, 

о событии из личного опыта; 

речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

3 -4 года: 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет дей-

ствия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в слу-

чае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, ин-

тонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

 

4– 5 лет: 

Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (со-

гласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 

5 -6 лет: 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные от-

ношения 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 сино-

нимы и антонимы; 
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умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссы-

лается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого челове-

ка, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 

6 – 7 лет: 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

владеет диалогической речью; 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (догова-

ривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои  

действия на основе первичных ценностных представлений,  

соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

 и правила поведения 

 

1 – 3 года: 

Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умыва-

ния; 

после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском са-

ду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает 

их; 

соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напомина-

ния говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

3 – 4 года: 

Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил пове-

дения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуаль-

ной и совместной деятельности; 

соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напомина-

ния говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, 

в группе); 

умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрос-

лых; 

адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворе-

нии желаний. 

4 – 5 лет: 

Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных 

норм, правил поведения; 

разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последователь-

ность действий; 
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пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благо-

дарность, просьба) без напоминания взрослых; 

соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

5 – 6 лет: 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субордина-

цией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помо-

щью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступ-

ки сверстников; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «веж-

ливыми» словами; 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

6 – 7 лет: 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потреб-

ностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными пред-

ставлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

способен планировать свои действия; 

способен добиваться конкретной цели. 

 

 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адек-

ватные возрасту 

 

1 – 3 года: 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

сооружает элементарные постройки по образцу; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

3 – 4 года: 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игро-

вую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
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4 – 5 лет: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых за-

дач под руководством взрослого; 

способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схе-

матические изображения; 

начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия); 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

5 – 6 лет: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных от-

ношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сна-

чала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой бу-

дет завтра; 

способен конструировать по собственному замыслу; 

способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

 

6 – 7 лет: 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых за-

дач поставленных самостоятельно; 

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем); 

находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового ха-

рактера; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,  

государстве, мире и природе 

 

1-3 года: 

Знает: названия частей тела; название частей лица; своё имя; свой пол; имена членов 

своей семьи. 

 

3 – 4 года: 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 

девочек, старших и младших детей); 

называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

 

4 – 5 лет: 

Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко расска-

зать о достопримечательностях; 

имеет представление об основных государственных праздниках; 

знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обита-

ния в соответствии с возрастом. 

 

5 – 6 лет: 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где рабо-

тают родители, как важен для общества их труд; 

знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 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; 

имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определен-

ному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; мире. 
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Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции 

 

1 – 3года: 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

проявляет интерес к книгам; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

 

3 -4 года: 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на ули-

це; 

способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать не-

большие трудности; 

в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взросло-

го. 

 

4 – 5 лет: 

Способен: 

понять и запомнить учебную задачу; 

выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить за-

дание. 

 

5 – 6 лет: 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может вы-

учить небольшое стихотворение; 

умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

умеет работать по правилу и по образцу; 

слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 

6 – 7 лет 

Умеет: 
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работать по правилу; 

работать по образцу; 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

работать в общем темпе; 

договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 в образовательной области «Физическое развитие» 

 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

хорошо спит, активен во время бодрствования 

имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной ги-

гиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коор-

динации): 

прыгает на месте и с продвижением вперед; 

может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочеред-

но правой и левой рукой; 

может пробежать к указанной цели; 

воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сю-

жетных подвижных играх, организованных взрослым; 

получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
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охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здо-

ровью; осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

проявляет ловкость в челночном беге; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешаги-

вании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направле-

нии; 

       может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя ру-

ками 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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной де-

ятельности; 

проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гиги-

енических процедур для здоровья; 

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

прыгает в длину с места не менее 70 см; 

может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, под-

прыгивает на одной ноге; 

ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для по-

движных игр. 

 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоро-

вье; 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закалива-

ния организма, соблюдения режима дня; 

имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

имеет представление о правилах ухода за больным. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

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 лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

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). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

умеет плавать (произвольно); 

участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол, хоккей; 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движе-

ний; 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, по-

лоскает 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформи-

рованные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функция-

ми организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, зна-

чении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих проце-

дур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

мягко приземляться; 
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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 4–5 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при вы-

полнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыж-

ков, метания, лазанья; 

умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмич-

но, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хок-

кей, настольный теннис): 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в обла-

сти спорта; 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-

бол, теннис, хоккей, футбол). 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переоде-

ли кукол, погуляли с ними и т.д.); 

может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться иг-

рушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, го-

ворить плохие слова); 

может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетво-

рении желаний (подождать, потерпеть); 

радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (ра-

дость, печаль, гнев); 

доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

осознает свою гендерную принадлежность; 

проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, рас-

строен; 

называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при перехо-

де проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большо-

го скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности 

(не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за пери-

ла или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

 

 



 26 

 

 

Развитие трудовой деятельности: 

способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздева-

ется, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, уби-

рает и т.д.); 

имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама ра-

ботает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстни-

ками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знако-

мых сказок; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие 

в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

умеет общаться спокойно, без крика; 

здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
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Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной по-

следовательности; 

самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игруш-

ки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

знает, кем работают близкие люди. 

 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоин-

ства; 

проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной по-

следовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

        самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

доводит начатое дело до конца; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, про-

давец, воспитатель и.т.д.); 

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется пра-

вилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает про-

игрыш.  

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

использует «вежливые» слова; 

имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

имеет представление о работе своих родителей; 

знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элемен-

тарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пеше-

ходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пеше-

ходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружаю-

щей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одеж-

ду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 
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самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервиру-

ет стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке приро-

ды. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

может оценить результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писа-

телей, композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придержива-

ется в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

может моделировать предметно-игровую среду; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выбо-

ре карт, схем;  

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств: 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразитель-

ности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может выска-

зать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пере-

ход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пе-

реход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-
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опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружаю-

щей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

ответственно выполняет обязанности дежурного; 

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

оценивает результат своей работы; 

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человек: 

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писа-

телей, композиторов; 

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарно-

сти к людям за их труд; 

бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может оши-

баться в названии); 

ориентируется в величине предметов; 

ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагае-

мому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью 

взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и 

мало предметов; 

различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), назы-

вает их размер; 

ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмо-

циональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы до-

машнего обихода, игрушки, орудия труда; 

имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

имеет представления о неживой природе; 

имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязае-

мые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности: 

знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по за-

данию взрослого, владеет способами построения замысла; 

выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий су-

ществования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры ве-

личины; 

использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

 



 32 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает построй-

ку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложе-

ния и приложения; 

владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешне-

го вида, условий существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько гра-

даций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоя-

тельно подбирая детали; 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назна-

чением объекта; 

владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей дея-

тельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и по-

рядковыми числительными; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым призна-

кам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов при-
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роды и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время го-

да; 

знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в простран-

стве, цвет и т.п.); 

обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий; 

классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным дета-

лям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с уче-

том их конструктивных свойств; 

способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструк-

ции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познаватель-

ной задачей; 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными яв-

лениями; 

использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Речевое развитие» 

 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свой-

ства, действия; 

способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства соглас-

ных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на лич-

ный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопере-

живает знакомым персонажам; 

появляются любимые сказки, стихи. 

 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня-

тия; 

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с одно-

родными членами; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением не-

которых шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога. 
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги пер-

сонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос-

производить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие поня-

тия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элемен-

тарные способы словообразования; 

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением не-

которых шипящих и сонорных звуков); 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью пе-

дагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вырази-

тельностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагиро-

вать на события, которых не было в собственном опыте; 

способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их вос-

производить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообра-

зования; 

способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из лично-

го опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участво-

вать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведе-

ния; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и зада-

вать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 
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правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и сло-

восочетания, проводит звуковой анализ слов; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произве-

дения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, разли-

чает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в обще-

нии со взрослыми и сверстниками; 

пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударе-

ния. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать под-

текст; 

способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразитель-

ности; 

самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведе-

ния; 

может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; со-

единять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (крас-

ками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая ло-

шадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми зву-

ками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать ки-

сти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные ин-

струментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предме-

тов, персонажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплю-

щивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и расти-

тельные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элемен-

тов, ориентируясь на цвет и форму. 
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Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисо-

вания для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, апплика-

ции, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васне-

цов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт ха-

рактер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попере-

менно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, му-

зыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реа-

гирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений при-

роды; 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении инди-

видуального замысла; 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художе-

ственной литературе; 

создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды декоративно-прикладного искусства; 

различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, гра-

фика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, мед-

ленно, быстро); 

узнаёт песни по мелодии; 

может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

импровизирует мелодии на заданный текст; 

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лен-

тами); 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в со-

ответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, ба-

рабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, пере-

дает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сан-

гина); 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, декоративно-прикладное искусство); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

имеет представление о региональных художественных промыслах. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперёд и на месте; 

ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, про-

являя самостоятельность в творчестве; 

исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения 

по мелодии, вступлению; 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд: 

использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, ап-

пликации 

 применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисо-

вании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведе-

ний; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, декоративно-прикладное искусство); 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыс-

лом художника; 

выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эсте-

тические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, при-

пев); 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 
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 (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распре-

деляя дыхание; 

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя зву-

чание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с присе-

данием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

импровизирует под музыку соответствующего характера; 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

2. Содержательный компонент Программы 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом исполь-

зуемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного обра-

зования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образователь-

ные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.[1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной дея-

тельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 

3. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвеще-

ние, 1991.  

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2009. 

5. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник/ под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2004. 

6. Васильева О.Е. Образная игрушка в играх дошкольника. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2009. 

7. Разноцветные игры: По материалам Московской городской недели «Игра и иг-

рушки» в государственных дошкольных учреждениях г. Москвы/ Авт.-сост.: Белая К.Ю., 

Сотникова В.М. -  ЛИНКА – ПРЕСС,2007. 

8. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005. 

  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

1. Дурова Н.В. Очень важный разговор: Беседы-занятия об этикете поведения с 

детьми дошкольного возраста./ Пособие для педагогов, воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 
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2. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших до-

школьников: Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2003. 

3.Корчинова О.В. Детский этикет/ Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: Фе-

никс,2002. 

4. Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 

2002. 

5. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: 

Кн. Для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1986. 

6. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. – М.: Прометей; Книго-

люб, 2002. 

7. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

         1..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3.Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сцена-

рии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений / Авт. сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркее-

ва, О.Н. Корепанова и др. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006. 

5. Народный календарь. План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздни-

ков: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений  / 

Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 

  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирова-

ния предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

           1.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2.  Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 

2007. 

3.  Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2010. 

4.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005. 

5. Дошкольникам о правилах дорожного движения. / Э.Я. Степанкова, М.Ф. Фи-

ленко: Просвещение 2008. 

6. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Бе-

лая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

7. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. / М.Р. Максиняева: ТЦ Сфера, 2002 

8. Долго ли до беды? / А.Г. Макеева, И.А Лысенко: М: Линка – Пресс, 2009. 

9. Программа «Светофор». / Т.И. Данилова. - СПб.: Детство-Пресс, 2009 

10. Дети о пожарах и пожарных. /сост. Л. Бергельсон, М. Шигшарова. – Челябинск, 

2002. 

            11. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольнивов с окружающим и социальной дей-

ствительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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           12. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольнивов с окружающим и социальной дей-

ствительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

          13. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольнивов с окружающим и социальной дей-

ствительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

         14. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Систе-

ма работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2006. 

  

16. Мир природы и ребенок. Учебное методическое пособие/ под ред. Л.М. Менев-

цовой, П.Г. Саморуковой. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

17. «МЫ» Программа экологического образования детей/ Н.Н. Кондратьева и др. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

18. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания до-

школьников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

19. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народ-

ной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.- 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

20. Попова Т.И. Мир вокруг нас. Материалы комплексной программы культурно-

зкологичекого образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - М: ЛИНКА-Пресс,2000 

21. СмирноваВ.В., Балуева Н.И., Парфенова Г.М. Тропинка в природу. Экологиче-

ское образование в детском саду. Программа и конспекты занятий. - СПб.: Детство-Пресс, 

2001. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-

Пресс, 2004.  

2. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая, средняя груп-

па. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. -  

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5. Крулехт М.В, Крулехт А,А, Самоделкино. Образовательная программа и педаго-

гическая технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего до-

школьного возраста: методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

           6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Посо-

бие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

7. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2001. 

  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности 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 отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» 

[1]. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий, используемых в образова-

тельной деятельности 
 

Сенсорное развитие 

1. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

Под ред. Л.А. Венгера. М., «Просвещение»,1973. 

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

           1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольнивов с окружающим и социальной дей-

ствительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

           2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольнивов с окружающим и социальной дей-

ствительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

          3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольнивов с окружающим и социальной дей-

ствительностью. Старшая группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

          4. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Систе-

ма работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: Детство-

Пресс, 2006. 

6. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

7. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

8. Мир природы и ребенок. Учебное методическое пособие/ под ред. Л.М. Менев-

цовой, П.Г. Саморуковой. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

9. «МЫ» Программа экологического образования детей/ Н.Н. Кондратьева и др. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

10. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания до-

школьников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 

11. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народ-

ной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.- 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

12. Попова Т.И. Мир вокруг нас. Материалы комплексной программы культурно-

зкологичекого образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. - М: ЛИНКА-Пресс,2000 

13. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. 

Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

15. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы Рос-

сии. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

17. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 
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19. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

20. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

21. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

22. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего до-

школьного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

23. СмирноваВ.В., Балуева Н.И., Парфенова Г.М. Тропинка в природу. Экологиче-

ское образование в детском саду. Программа и конспекты занятий. - СПб.: Детство-Пресс, 

2001. 

  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года. Методическое посо-

бие. М.: Просвещение, 2007.  

2. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5-7 лет. Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2005 

3. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2006. 

4. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателя дет. 

Сада. -  СПб: «Акцидент», 1996. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

8. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2008. 

9. Сербина Е.В. Математика для малышей: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – М.: 

Просвещение, 1992. 

10. Смоленцева А.А Введение в мир экономики или как мы играем в экономику: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

11. Смоленцева А.А, Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для ма-

леньких детей: Учебно-методическое пособие - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

          12. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста 

/З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец  - СПб.: 

Детство-Пресс, 2008. 

11.  

  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2005. 

3. Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 

Академия развития, 2010. 

4. Куликовская И.Э, Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший до-

школьный возраст: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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5. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические ре-

комендации /Под ред Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2005. 

  

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.» [1]. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий, используемых в образова-

тельной деятельности 
 

1. Белоусова Л.Е. Удивительные истории.  Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2003.  

  

            2. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольни-

ков грамоте. Методическое пособие. – М.: Школьная пресса, 2001. 

           3. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие 

для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1982. 

4. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи: Учебно-

методическое пособие – конспект. - СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

5. Синицына Е.Н. Игры и упражнения со словами. Популярное пособие для воспи-

тателей и родителей. М.: ЮНВЕС, 2000. 

6. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правиль-

ной речи. Учебное пособие для детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство-

Пресс, 2002. 

           7. УШАКОВА О.С. РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2009. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

10. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого 

мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006. 

11. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: Про-

грамма-конспект. – СПб.: Акцидент, 2000. 

12. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Методические рекомендации для воспи-

тателей ДОУ и родителей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

 13. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

14. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

15.Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга: Пособие для вос-

питателя детского сада.- СПб.: Детство-Пресс, 2004 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-
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ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий, используемых в образова-

тельной деятельности 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. ДубровскаяН.В. Приглашение к творчеству: Обучение  дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие.-  СПб.: Детство-Пресс, 2002 

2. Горичева В.С. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – Академия Хол-

динг, 2003. 

3. Г.И Долженко 100 поделок из бумаги. – Академия холдинг, 2004. 

4 Зимина М. Учимся лепить и рисовать – СПб.: Кристалл; Валерия СПб. – 2000. 

5. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. – ТЦ, Сфера, 2004. 

 6 Комарова Т.С. Художественная культура: Интегрированные занятия с детьми 5-7 

лет. Книга для воспитателей, педагогов ДОУ и учителей начальных классов. – Аркти, 

2003. 

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду. – Академия Холдинг, 2003. 

7 Недорезова О.В. Конспекты занятий по ИЗО в старшей группе детского сада: Практиче-

ское пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – ЧП Лакоценин С., 2006. 

8 Недорезова О.В. Конспекты занятий по ИЗО в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – ЧП Лакоценин С., 

2006. 

9. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2007 

10 Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет. Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М.: 

ИПК и ПРНО МО, 2001. 

11. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Академия Холдинг, 2004 

12. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). М.:  Владос, 2001. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

13. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 2002. 

14.  Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей. – М.: Просвещение, 1999. 

15. Закржевская Е:.Д. 110 увлекательных поделок из пуговиц. – Феникс, 2004 

16. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

17. Лихачева Т.Г. моя подружка – мягкая игрушка. – Ярославль: Академия Хол-

динг, 2003. 

18. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Популярное 

пособие для родителей и педагогов - Ярославль: Академия Холдинг, 2000 

19.  Петрова И.М. Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

20.  Салагаева Л.М. Объемные картинки. Ручной труд для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2007 

21. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспита-

телей ДОУ.  - СПб.: Детство-Пресс, 2001 

22. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – М.: Рольф, 2001. 
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23. Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду: Кн. для воспитателей дет. Сада и родителей. – М.: Просвещение; Вла-

дос,2000. 

24. Туфкрео Р.А. Коллекция идей. Художественная деятельность в детском саду. - 

М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2004. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Бабунова Е.С. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. – Челябинск: Взгляд, 2005. 

2. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

3. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов до-

школьных учреждений. – М.: Издательство «Российское педагогическое агентство», 2000 

4.  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знаком-

ство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5.  Трофимова М.В. И учеба и игра. Изобразительное искусство: Популярное посо-

бие для родителей и педагогов – Академия Холдинг, 2001. 

 6. Алферова А. Ночь гуляет по дорожкам: колыбельные песни. – Челябинск, 2009. 

7. Алферова А.Г. волшебный перезвон:: песни для детей. – Челябинск,2007 

8. Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия! Методическое пособие для муз. 

руководителей. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

9. Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): 

Из опыта работы муз. руководителей дет. садов. – М.: Просвещение, 2000. 

10. Дзержинская И.Л.  Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. – М.: Просвещение, 1999. 

11. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. руково-

дителей и воспитателей дошк. Образов. Учреждений. – М.: просвещение,2003. 

12. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: Гуманист, изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. 

13. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие. – М.: Гуманитарн. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 

14. Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод. Народные праздники, 

игры и развлечения. – Ярославль: Академия Холдинг, 2002. 

           15. Поплянова Е.М. Азбука, которую можно петь. – Челябинск: MPI, 2001. 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьни-

ков.) 

17. Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: Книга для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. М.: Просвещение, 1999. 

18. Семенова Л.А. Будет все хорошо! Сборник песен для детей дошкольного воз-

раста. – Челябинск: Взгляд, 2008. 

          19. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Методическое пособие для воспитателей и 

муз. руководителей. – М.: издательский дом «Дрофа», 2000. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-

витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-
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новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» [1] 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий, используемых в образова-

тельной деятельности 

 

          1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 2011. 

          2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-

Пресс, 2000. 

3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипто-

рий 2003, 2012. 

5. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипто-

рий 2003, 2012. 

6. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра.  

7. Тарасова Т.А. Я и мое здоровье 

8. Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – Че-

лябинск: Изд-во «ЧГМА»,2009. 

           9. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2008. 

10. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. 

М.: Владос, 2005. 

11. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

12. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Вла-

дос, 2005. 

13. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Вла-

дос, 2005. 

14. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Вла-

дос, 2005. 

15. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, ин-

формационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные 

игры. Воронеж: Учитель. 2007  

16. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

17. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: 

Владос, 2002. 

18. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

19. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется це-

лями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механиз-

мах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное об-

щение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и так-

тильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобрази-

тельная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.» [1]. 

 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности тако-

ва: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в сов-

местной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятель-

ностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заклю-

чается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах дея-

тельности».  

Структура образовательного процесса: 

  

 образовательная деятельность   

 совместная деятельность педагога с детьми 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на те-

зисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисципли-

нарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-
ствии организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

 Совместная деятель-

ность педагога и ре-

бенка 

Основные формы: Решение образова- Деятельность ре- Решение образо-
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игра, занятие, 

наблюдение, экспе-

риментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуа-

ций, проектная дея-

тельность и др. 

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей и иг-

ровой среде 

вательных задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, са-

мостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными за-

дачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружаю-

щим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первич-

ных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслужи-

вание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атри-

буты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-

тей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Дан-

ный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмо-

ционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них инте-

реса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание це-

лостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному ис-

кусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется ре-

гламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-

ствующих СанПиН. 
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Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредствен-
но образователь-

ная деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных момен-

тах  

      

 
  

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-

ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос-

новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы при-

дают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призы-

вает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо под-

черкнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуи-

ции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-

ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос-

лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде-

ляет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Мо-

дель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педаго-

гическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосред-

ственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает авто-

дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес де-

тей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесе-

ние в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначени-

ем, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приво-

дящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной инду-

стрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 
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Примерный календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День зна-

ний» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - те-

ма определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соот-

ветствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» - тема определяется в соответствии с воз-

растом детей 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная де-

ятельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в се-

мье 

непосред-

ственно образо-

вательная дея-

тельность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюде-

ния 

Чтение ху-

дожественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактиче-

ские игры 

Проблем-

ные ситуации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражне-

ния 

Рассматри-

вание иллюстра-

ций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделиро-

вание 

Индивидуаль-

ная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный при-

мер 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – по-

движные, дидакти-

ческие, творческие 

Рассматрива-

ние иллюстраций 

Трудовая дея-

тельность 

Театрализо-

ванные постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверст-

никами – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслужи-

вание Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Эксперименти-

рование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих де-

тей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отно-

шения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Самообслужи-

вание Обучение 

Игры – сюжет-

но-ролевые, дидакти-

Беседы 

Личный 
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Обучение 

Наблюде-

ние 

Напомина-

ние 

 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный 

труд 

Чтение и рас-

сматривание иллю-

страций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Просмотр ви-

део– диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

ческие 

Совместный 

труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

пример 

Показ 

Напомина-

ние  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Образова-

тельная дея-

тельность в се-

мье 

непосред-

ственно образова-

тельная деятель-

ность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспе-

риментирование 

Обучение в 

условиях специаль-

но оборудованной 

полифункциональ-

ной интерактивной 

среды 

Игровые заня-

тия с использовани-

ем полифункцио-

нального игрового 

оборудования, сен-

сорной комнаты 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматрива-

ние чертежей и схем 

Моделирова-

ние 

Коллекциони-

рование 

Игры – разви-

вающие, подвиж-

ные, со строитель-

ным материалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Игры с ис-

пользованием авто-

дидактических ма-

териалов 

Моделирова-

ние 

Наблюдение  

Интегриро-

ванная детская дея-

тельность: 

включение ре-

бенком полученного 

Беседа 

Коллекцио-

нирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро-

вание 

Уход за жи-

вотными и расте-

ниями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекцио-

нирование 

Интеллек-

туальные игры 
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Игровые 

упражнения 

Игры – дидак-

тические, подвиж-

ные 

Проектная дея-

тельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Проекты  

Интеллекту-

альные игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая дея-

тельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, про-

дуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные 

упражнения, пла-

стические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические иг-

Речевое стиму-

лирование (по-

вторение, объяс-

нение, обсужде-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры 

Пример исполь-

зования образцов 

коммуникатив-

ных кодов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, ло-

горитмические, 

артикуляцион-

ные гимнастики 

Речевые дидак-

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам 

сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

Речевые игры  

Беседы 

Пример комму-

никативных ко-

дов  

Чтение, рассмат-

ривание иллю-

страций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 
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ры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению переска-

зу с опорой на во-

просы воспитателя 

-обучению состав-

лению описательно-

го рассказа об иг-

рушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению переска-

зу по серии сюжет-

ных картинок 

-обучению переска-

зу по картине 

-обучению переска-

зу литературного 

произведения 

(коллективное рас-

сказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

тические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дей-

ствия по речево-

му образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение фор-

мул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами жи-

вой природы, 

предметным ми-

ром 

Праздники и 

развлечения 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, иг-

ры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание не-

завершённого ри-

сунка  

Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание усло-

вий для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие зада-

ния 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Про-

блемные ситуа-

ции  

Обсуждение 

Проектная дея-

тельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуаль-

ная работа  

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова-

ние с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

Слушание (музы-

кальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке Музы-

кально-

дидактическая иг-

ра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности 

Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умы-

вания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютер-

ных играх 

– перед днев-

ным сном 

– при пробуж-

дении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуаль-

ная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр муль-

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация ме-

лодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Посещения му-

зеев, выставок, 

детских музы-

кальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов компо-

зиторов 

Просмотр ви-

деофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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тфильмов, фраг-

ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры 

Чтение художе-

ственных про-

изведений 
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2.3. Региональный компонент   
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к родному краю через: 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЛЮБВИ К СВОЕМУ ГОРОДУ, КРАЮ, ЧУВСТВА 

ГОРДОСТИ ЗА НЕГО; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского ре-

гиона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отноше-

ния  к природе Уральского региона. 

 

№ п\п Возраст детей Программные задачи 

1.  Старшая группа (5-6 лет) Задачи, направленные на знакомство детей с 

родным городом 

Развивать у детей интерес к родному городу 

– Челябинску, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего 

Развивать способность чувствовать красоту 

природы Южного Урала, архитектуры города 

Челябинска и эмоционально откликаться на 

нее. 

Содействовать становлению желания прини-

мать участие в традициях города  и горожан, 

социальных акциях. 

Познакомить детей с промыслами Южного 

Урала, формировать представление о декора-

тивно-прикладном искусстве как эстетиче-

ской ценности. 

Способствовать формированию личностного 

интереса к художественным ремеслам ураль-

ского региона, развитию чувства сопричаст-

ности к творчеству мастеров декоративно-

прикладного искусства Южного Урала 

Актуализировать у дошкольников  представ-

ления об обычаях и традициях, распростра-

ненных на Южном Урале. 

Развивать чувство гордости, бережное отно-

шение к родному городу. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых горожан (Бажов, Ася 

Горская, Пикулева и др.) 

Задачи, направленные на знакомство детей с 

родной страной и миром.  

Воспитывать у детей интерес к родной 

стране, природе, достопримечательностям 

родной страны, ярким событиям ее прошлого 

и настоящего, культуре и традициям своего 

народа и других народов России. 
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Формировать представление о том, что Рос-

сия – независимое государство, которое име-

ет свою символику (флаг, герб), соседствует 

и «дружит» с другими странами мира. Разви-

вать желание больше узнавать о родной 

стране и других странах мира. 

Познакомить детей с отдельными наиболее 

яркими событиями из истории родной стра-

ны (победа в ВОВ, полет в космос и т.д.) 

Развивать представления детей о многообра-

зии природы разных частей России (Крайний 

Север, Центральная часть, Камчатка, Юг), 

особенностях (внешний облик, националь-

ные костюмы, жилища, традиционные заня-

тия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей – жители России.  

Воспитывать у детей чувство гордости за 

родную страну, ее достижения, культуру. 

Воспитывать уважение к культурным тради-

циям своего  и других народов. 

Ребенок в поликультурной и полиэтнической 

среде. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Поддержи-

вать интерес к народной культуре свое стра-

ны (устному народному творчеству, народ-

ной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Развивать представление о том, что Россия – 

многонациональная страна, все люди кото-

рой хотят жить в мире и согласии. 

Познакомить с расовым составом жителей 

нашей планеты, помочь понять многообразие 

ее этнического состава, объяснить, что в 

каждой стране живут люди разных нацио-

нальностей. 

Объяснять значение позитивного общения, 

сотрудничества с людьми разных стран и эт-

носов. 

Способствовать выражению отношения к 

жизни разных народов, к событиям истории в 

играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

2 Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Задачи, направленные на знакомство детей с 

родным городом 

Способствовать развитию эстетической эм-

патии у дошкольников в процессе восприя-

тия произведений уральского декоративно-

прикладного искусства. 

 Создать условия для творческого саморазви-

тия дошкольников в процессе разнообразных 

видов художественной деятельности. 

Развивать чувство эстетической рефлексии 
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при оценке детьми собственной творческой 

деятельности в процессе восприятия произ-

ведений искусства мастеров Южного Урала и 

при создании собственных продуктов дея-

тельности. 

Задачи, направленные на знакомство детей с 

родной страной и миром.  

Воспитывать у старших дошкольников инте-

рес к своей стране, гордость за ее народ, 

культуру, традиции, развитие интереса к 

особенностям и традициям людей разных 

национальностей. 

Развивать у детей представления о государ-

ственном устройстве и природных особенно-

стях России, ярких исторических событиях, 

достижениях, открытиях, победах России в 

прошлом и настоящем. 

Развивать умения выделять позитивные со-

бытия в жизни современной России, видеть 

положительные изменения, происходящие в 

родном городе, стране; развивать интерес и 

уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в сов-

местной со взрослыми деятельности соци-

альной направленности. 

Развивать умения выделять проблемы в жиз-

ни страны сегодня, видеть их причины, по-

нимать элементарную зависимость между 

благополучием страны и активной позицией 

ее жителей в решении социально-

экономических проблем. 

Ребенок в поликультурной и полиэтнической 

среде. 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и 

понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенно-

стей культуры. 

Воспитывать негативное отношение к наси-

лию и агрессии в любой форме, в том числе 

по национальному признаку. 

Способствовать развитию основ патриотиче-

ских и гражданских чувств, развитию этни-

ческой идентичности ребенка. 

Воспитывать чувство привязанности ребенка 

к родному краю, гордости за историю своей 

страны, ее народа, культуру, уважения к 

обычаям, традициям своего и других наро-

дов. 

Поддерживать интерес у детей к культуре 

родной страны, своего этноса и других наро-
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дов и национальностей. 

Обогатить представления об особенностях 

русской народной культуры, о культуре раз-

ных этносов, о культуре ближайших «сосе-

де» России, чьи представители проживают на 

ее территории (украинцев, белорусов, пред-

ставители кавказских национальностей и 

др.). 

Познакомить с некоторыми особенностями 

жизни и культуры разных этносов мира, ко-

торые отражены в искусстве. 

Обеспечить познание детьми общности нрав-

ственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

Развивать способность к толерантному об-

щению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

Обеспечить накопление опыта субъекта дея-

тельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, в частности народ-

ной культуры и искусства. 

 

      Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме образовательной деятельности, так и в форме совмест-

ной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с задача-

ми различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 

животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Бабунова Е.С. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. – Челябинск: Взгляд, 

2005. 

2. Вохминцев В.Я. Челябинск. Десять путешествий по городу.  – Южно-

уральское кн. изд., 1981. 

3. Золотов А.А. Челябинск в разных измерениях. –Челябинск: Юж.-Урал. Кн. 

изд-во, 1996. 

4. Калинина Т.Г, Калинина Ю.А. Мой город – Челябинск. Учебное пособие 

для воспитанников детских садов. – Челябинск: ООО «Издательский центр 

«Взгляд», 2001. 

5. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. 

Альбом демонстрационных картин. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007. 

6. Кириллова И.А. Мастера изумрудного края. – Челябинск: Аркаим, 2010 
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7. Коротовских Л.Н., Мересенко Л.К., Москвина Л.А. Уральские промыслы: 

Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной деятельности для детей стар-

шего дошкольного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

            8. Кудрявцева Т.А. Я живу в России!: Книга для семейного чтения.- М.: Про-

свещение; СПб.: Спец Лит, 2001 

6. Моисеев А.П. Природа и мы: - Челябинск: Южно-уральское кн. изд., 1980. 

7. Обухова С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному ис-

кусству Урала.  Учебно -  методическое пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации. – Челябинск,2010. 

8. Обухова С.Н. Самоцветие Урала: региональная программа становления эс-

тетически развитой личности детей старшего дошкольного возраста. – Челябинск: 

Образование, 2009. 

9. Ткаченко Ю. Образы России. – М.: издательство «Новости», 1991. 

10. Устинов В.А. Врата Рифея.  – М.: «Московский писатель»!, 1996. 

           11. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – 

М.: «Просвещение», 1984. 

12. Шестакова А.В. Росток. Учебное пособие по художественно – творческо-

му развитию детей дошкольного возраста. – Челябинск, 1996. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса   

по региональному компоненту 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие зада-

ния 

Заучивание 

Чтение художе-

ственной и позна-

вательной литера-

туры 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие зада-

ния 

Литературные 

викторины 

Коммуникативные 

игры с включени-

ем малых фольк-

лорных форм (по-

тешки, прибаутки, 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книж-

ном уголке 

Литературные 

праздники и развле-

чения 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр телепе-

редач, сказок. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проек-

ты 
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пестушки, колы-

бельные) 

Сценарии активи-

зирующего обще-

ния 

Совместная про-

дуктивная дея-

тельность 

Проектная дея-

тельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Разучивание сти-

хотворений 

 

 

 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по приоритетному направлению 
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного от-

ношения к физической культуре и спорту, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошколь-

ного возраста через приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- закаливание и физическое развитие детей согласно плана профилактических 

и оздоровительных мероприятий (см. таблицу 1); 

- интеллектуальное развитие детей посредством обучения игре в русские 

шашки; 

- создание условий для всестороннего развития личности ребенка с учетом 

дифференцированного подхода; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

посредством формирования у родителей активной позиции непосредственного 

участника педагогического процесса . 

Профилактическая и оздоровительная работа включает в себя систему мероприятий 

и мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

 

 Таблица 1 

 

План профилактических и оздоровительных мероприятий и мер  

 в МБДОУ ДС № 383 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

Выполнения 

Ответственные Время  

прове-

дения 

1. Организация двигательного режима 

 Утренняя гимнастика Все группы ДОУ Ежедневно Воспитатель по 

физическому вос-

питанию, воспита-

В тече-

ние года 
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тели младших 

групп 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность по физической 

культуре 

Все группы ДОУ 2 раза в неделю Воспитатель по 

физическому вос-

питанию 

В тече-

ние года 

Гимнастика после 

дневного сна с элемен-

тами дыхательных 

упражнений 

Все группы ДОУ Ежедневно Воспитатели, кон-

троль: медперсо-

нал, 

ст. воспитатель 

В тече-

ние года 

Образовательная дея-

тельность по физиче-

ской культуре в режим-

ных моментах (прогул-

ка) 

Группы до-

школьного воз-

раста  

1 раз в неделю Воспитатели 

старших дошколь-

ных групп  

В тече-

ние года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Все группы ДОУ Ежедневно Воспитатели ДОУ В тече-

ние года 

Музыкально-

ритмические занятия 

Все группы ДОУ 2 раза в неделю Муз. Руководи-

тель, воспитатели 

В тече-

ние года 

Спортивно - оздорови-

тельные досуги, празд-

ники и развлечения 

Дошкольные 

группы 

2 раза в месяц Воспитатель по 

физическому вос-

питанию 

В тече-

ние года 

Оздоровительный бег Дошкольные 

группы 

Ежедневно воспитатели В тече-

ние года 

2. Охрана психического здоровья детей 

 Использование приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы, физкультминут-

ки, динамические паузы 

Все группы ДОУ Ежедневно   Воспитатели, спе-

циалисты 

В тече-

ние года 

3. Профилактика заболеваемости 

 Гимнастика для глаз Дошкольные 

группы 

Ежедневно воспитатели В тече-

ние года 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

Все группы ДОУ Ежедневно воспитатели В тече-

ние года 

Точечный массаж  Дошкольные 

группы 

Ежедневно воспитатели В тече-

ние года 

Кислородный коктейль Все группы ДОУ 3 раза в год воспитатели В тече-

ние года 

 Корригирующие 

упражнения по профи-

лактике плоскостопия и 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

Дошкольные 

группы 

Ежедневно воспитатели В тече-

ние года 

Профилактика гриппа – 

вакцинация 

С 3-х лет  По графику медперсонал В тече-

ние года 

Оксалиновая мазь Все группы ДОУ Ежедневно, перед 

прогулкой 

медперсонал Ноябрь-

апрель 

4. Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые за- Все группы ДОУ Перед обедом Медперсонал Ноябрь 
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куски - март 

Ароматизация помеще-

ний (чесночные, луко-

вичные букетики) 

Все группы ДОУ Ежедневно, в тече-

ние дня 

Воспитатели Октябрь 

– апрель 

5. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны (об-

легченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Все группы ДОУ Ежедневно Воспитатели В тече-

ние года 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Все группы ДОУ Ежедневно Воспитатели В тече-

ние года 

Хождение босиком по 

траве 

Все группы ДОУ Ежедневно Воспитатели Июнь - 

август 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Все группы ДОУ Ежедневно, после 

сна 

Воспитатели В тече-

ние года 

Обширное умывание Все группы ДОУ Ежедневно, после 

сна 

Воспитатели В тече-

ние года 

Водный душ С 3-х лет Во время прогулки Воспитатели Июнь - 

август 

Вводно-солевое закали-

вание 

С 3-х лет После сна Воспитатели Октябрь 

– апрель 

Игры с водой Все группы ДОУ Во время прогулки, 

вне занятий 

Воспитатели В тече-

ние года 

Полоскание зева кипя-

ченой охлажденной во-

дой 

С 3-х лет После приема пищи Воспитатели ноябрь 

– май 

6. Лечебно  - оздоровительная работа 

 «Ревит», «Поливит»  Все группы ДОУ По 1 разу в течение 

10 дней 

Медперсонал Январь 

- март 

Отвар шиповника Все группы ДОУ По 1 разу в день 2 

раза в  неделю 

Медперсонал Октябрь 

– апрель 

Витаминизация третье-

го блюда 

Все группы ДОУ Ежедневно  Медперсонал В тече-

ние года 

Полноценное питание Все группы ДОУ Ежедневно Медперсонал В тече-

ние года 

Лечебно-

профилактичесие меро-

приятия по индивиду-

альному плану для 

частоболеющих детей 

Все группы ДОУ Ежедневно Медперсонал В тече-

ние года 

 Адаптогены: 

- настойка элеутерокок-

ка, 

- настойка Женьшеня 

Все группы ДОУ Ежедневно, после 

завтрака 

Медперсонал Ноябрь 

- апрель 

7. Работа с детьми по формированию представлений о здоровом образе жизни 

 Непосредственно образова-

тельная деятельность в об-

разовательных областях 

«Социально-

коммуникативное 

Группы до-

школьного 

возраста 

Согласно плана Воспитатель по 

физической 

культуре 

Сен-

тябрь – 

май 
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 развитие», «Физическое 

развитие» 

Образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах (наблюдение за настро-

ением,  за деятельностью 

его органов) 

Все группы 

ДОУ 

Ежедневно Воспитатели В тече-

ние года 

Образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах для уточнения и кор-

рекции валеологических  

знаний 

Все группы 

ДОУ 

Ежедневно Воспитатели, 

медперсонал 

В тече-

ние года 

Чтение художественной ли-

тературы для обогащения 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все группы 

ДОУ 

Ежедневно Воспитатели В тече-

ние года 

Рассматривание картин, 

таблиц, муляжей, репро-

дукций, схем 

Все группы 

ДОУ 

Ежедневно Воспитатели В тече-

ние года 

Показ слайдов, диафильмов, 

кинофильмов 

С 3-х лет 2 раза в месяц Воспитатели, 

медперсонал 

В тече-

ние года 

Элементарные физиологи-

ческие опыты 

Все группы 

ДОУ 

Ежедневно Воспитатели В тече-

ние года 

Досуги, развлечения, 

праздники 

С 3-х лет 2 раза в месяц Воспитатель по 

физическому 

развитию, музы-

кальный руково-

дитель, медпер-

сонал 

В тече-

ние года 

Организация фотовикторин, 

фотовыставок 

С 3-х лет 1 раз в квартал Воспитатели В тече-

ние года 

8. Работа с родителями по формированию у детей ЗОЖ 

 Родительские собрания Все группы ДОУ 1 раз в квартал Администрация 

ДОУ, воспитате-

ли 

В тече-

ние года 

Анкетирование Все группы ДОУ 2-3 раза в год Воспитатели, 

медперсонал, 

воспитатель по 

физическому 

развитию 

В тече-

ние года 

Наглядная пропаганда Все группы ДОУ ежемесячно Воспитатели, 

медперсонал 

В тече-

ние года 

Дни открытых дверей Все группы ДОУ 2 раза в год Зав. МДОУ, ст. 

воспитатель, 

медперсонал, 

специалисты 

В тече-

ние года 

 Совместные досуговые 

мероприятия 

Все группы ДОУ ежемесячно Специалисты, 

воспитатели 

В тече-

ние года 

Круглый стол, тренинг, Все группы ДОУ Согласно плана Зав. МДОУ, ст. В тече-
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мастер-класс воспитатель, 

медперсонал, 

специалисты 

ние года 

Консультации  Все группы ДОУ Ежемесячно Воспитатели, 

медперсонал, 

воспитатель по 

физическому 

развитию 

В тече-

ние года 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Бочарова Н.И.  оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возрас-

та. Пособие для родителей и воспитателей. – 2-е изд. Справленное и до-

полн.  – М.: АРКТИ, 2008 

2. Валентинов В. Л. 150 веселых игр. – Спб.: Издательство Док «Литера», 2002 

3. Громова О. Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ «Сфера»,2003 

4. Каралашвили Е. А. Физминутки. Динамические упражнения для детей 6-10 лет. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2001 

5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2007 

6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2007 

7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2007 

8. Красикова И.С. Осанка. Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений 

осанки. – СПб.: КОРОНА принт, 2001 

9. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 

2003 

10. Рунова М.А. Дифференцированные занятия  по физической культуре с детьми 5-

7 лет (с учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитате-

лей и инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение, 2005 

11. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004 

12. Филиппова С.О. Митр движений мальчиков и девочек: Методическое пособие 

для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001 

13. Шарманова С.Б., Федоров А.И. Круговая тренировка в физическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие – 

Челябинск, Урал ГАФК, 2001 

14. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. Влияние физического воспитания на саморегуляции поведе-

ния дошкольника: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуман. Изд. центр ВЛАДОС, 2004 

15. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – 2-е изд., 

испр.  – М.: Айрис пресс, 2008 
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Формы и приемы организации образовательного процесса   

по приоритетному направлению 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Физкультурные за-

нятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие (кру-

говая тренировка), 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта.  Шашки  

Спортивные упраж-

нения 

Интегрированные 

занятия по средствам 

обучения детей 

старшего возраста  

игре в русские шаш-

ки 

Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Игровые упражне-

ния. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Точечный массаж 

Динамические паузы. 

Дыхательная гимна-

стика 

Подвижные игры. 

Игровые упражне-

ния, 

игровые ситуации,  

проблемные ситуа-

ции по средством 

обучения детей 

старшего дошколь-

ного возраста игре в 

русские шашки. 

Имитационные  дви-

жения.  

Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна. 

Спортивные  празд-

ники и развлечения. 

Кислородный кок-

тейль. 

Подвижные игры. 

Игровые упраж-

нения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

           В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители яв-

ляются не только равноправными, но и равноответственными участниками образова-

тельного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обще-

ственных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, куль-

туре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с дру-

гими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуа-

циях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабаты-

ваются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порица-

емого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения явля-

ется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями вос-

питанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодей-

ствия (основные международные документы, нормативные документы федерального 

и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного 

уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспита-

ния детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного вни-

мания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм рабо-

ты с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации раз-

личных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с роди-

телями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о се-

мье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, инте-

ресах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и постро-

ение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учре-

ждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанни-

ков: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогиче-

ских знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; 

круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются пе-

дагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в со-

брание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями 

по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и вос-

питателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родите-

лей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогиче-

ских ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вы-

званных незнанием и непониманием родителями специфики организации образова-

тельного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают 

диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифици-

рованный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать по-

мощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться 

к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они мо-

гут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литерату-

ру по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирова-

ния родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на во-

просы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родите-

лей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональны-

ми методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материа-

лы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Примерный перечень пособий 

1. Аромштам М.С. Дом, в котором живет малыш. Советы родителям. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2001. 

2. Бешенков А.К. Семья и дети: воспитания трудолюбия. – М.: Профиздат, 1998. 

3. Бочкарева Е.И. Взаимодействие ДОУ с семьей. – Волгоград: ИТД «Корифей», 
2008. 

4. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

5. Данилина Т.А., Лагода Т.С. Взаимодействие дошкольного учреждения с социу-
мом: Пособие для практических работников дошк. образоват. учреждений. 

6. Доронова, Т.Н. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошк. образоват. 
учреждений. – М.: АРКТИ, 2005.  

7. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Посо-

бие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М.., 2002. 

8. Доронова Т.Н, Соловьева Е.В. Дошкольное учреждение и семья – единое про-
странство детского развития: Методическое руководство для работников до-

школьных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

9. Загик Л.В. Воспитатели и родители: Из опыта работы, - М.: Просвещение, 1985. 

10. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

11.  Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирова-
ние, конспекты лекций, консультации, мониторинг. – М: ТЦ Сфера,2004 

12. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

13. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова, 

Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 
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14. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практи-

ческое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

15. Соколова Е.И., Тарабарина Т.И. Если ребенку от 3 до 7. Советы родителям. – 
Ярославль: Академия Холдинг, 2002. 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образова-

ние должны быть направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинирован-

ной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специ-

фические образовательные потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связан-

ным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела 

не является обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела 

определяется Организацией самостоятельно». [1] 

Содержание образовательной деятельности  логопункта направлено на: 

1. Выявление у детей, посещающих ДОУ № 383, речевых нарушений и 

оказание своевременной коррекционной помощи. 

2. Мониторинг речевого развития детей раннего дошкольного возраста 

с целью предупреждения возможных отклонений в дальнейшем. 

3. Оказание содействие родителям, педагогам и администрации ДОУ в 

создании оптимальных условий для полноценного всестороннего развития 

дошкольников через: 

 создание единого образовательного пространства «Детский сад-семья» путем 

формирования активной позиции родителей в воспитательно-

образовательном процессе детей, 

 повышение уровня квалификации педагогов при организации образователь-
ного процесса в форме совместной партнерской деятельности. 

 

Режим работы 

Формы органи-

зации педпро-

цесса 

Возрастные группы 

1 млад-

шая 

2 млад-

шая 

средняя старшая подготовительная 

Обследование Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год 

Индивидуальная 

работа и под-

групповые заня-

тия 

      Не менее 

3 раз в 

неделю 

Не менее 3 раз в 

 неделю 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушениями речи. М.: Книголюб, 2004. (Логопедиче-

ские технологии.) 

2. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 
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3. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и ор-

ганизация работы. М.: ГНОМ и Д, 2008. 

4. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для ло-

гопеда. М.: Просвещение, 1985.  

5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб.: СОЮЗ, 

1999. 

6. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

7. Нищева Н. В.Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

8. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепо-

ва и др.; Под ред. Т. В. Волосовец М.: «Академия», 2002. 

 

9. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических 

училищ / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной – 2-е изд., испр. М.: АРКТИ, 

2003. 

10. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с 

дошкольниками. М.: Гном и Д, 2003  

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: 

МГОПИ, 2004. 

12. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие 

для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов 

педагогических училищ. / Под общ. ред. д. п. н., проф. Г. В. Чиркиной – 2-е изд., 

испр. М.: АРКТИ, 2009. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устране-

ние (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

 

Разделы                     

(задачи, блоки) 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоятель-

ная деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовитель-

ный 

1. Тщательная и 

всесторонняя подго-

товка ребенка к дли-

тельной и кропотли-

вой коррекционной 

работе 

-формирование и 

развитие артикуля-

ционной моторики 

до уровня мини-

Выполнение ком-

плекса артикуля-

ционных упражне-

ний (логопед, вос-

питатель) 

 

- 

Выполнение ком-

плекса артикуля-

ционных упражне-

ний  
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мальной достаточ-

ности  для поста-

новки звуков. 

 

в процессе система-

тических трениро-

вок вырабатывать 

владение комплек-

сом пальчиковой 

гимнастики и общей 

моторики. 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого сопро-

вождения;  пальчи-

ковые игры, сопро-

вождающиеся сти-

хами и потешками 

(логопед, воспита-

тель, музыкальный 

руководитель, вос-

питатель по физ-

культуре)        

Изобразительная 

деятельность 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого сопро-

вождения; игры с 

пальчиками, со-

провождающиеся 

стишками и по-

тешками  

 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое 

восприятие. 

 

Игры и игровые 

упражнения (лого-

пед, воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татель по физкуль-

туре) 

- Игры и игровые 

упражнения 

 

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

- устранение дефек-

тов звукопроизно-

шения (постановка 

звуков) 

Добиться умения 

произносить пра-

вильно изолирован-

но звук 

Система коррекци-

онных упражнений 

(логопед) 

- - 

- автоматизация 

звука 

 

Система коррекци-

онных упражнений 

(логопед). Повсе-

дневное общение с 

ребенком (воспита-

тель) 

- Автоматизация по-

ставленных звуков 

в речевых играх и 

игровых упражне-

ниях по заданию 

логопеда 

- дифференциация 

звука 

 

Дидактические иг-

ры и упражнения 

(логопед, воспита-

тель) 

- Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 
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3.Обучить умению 

различать на слух и 

употреблять в речи 

схожие по моторно-

му или акустиче-

скому признаку. 

Система речевых 

игр и игровых 

упражнений (лого-

пед) 

- - 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики Цикличность  

Дети-логопаты Все дети детского са-

да  

Исправление недостатков речи у детей до-

школьного возраста» дидактический матери-

ал Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше  

«Просвещение», 1989 

Сентябрь, январь, 

май 

Сентябрь, май 

«Альбом для логопеда» 

О.Б.Иншакова 

«ВЛАДОС», 2008 

Методика определения уровня речевого раз-

вития детей дошкольного возраста». 

О.А. Безрукова. О. Н. Каленкова  

«Каисса», 2008 

Беседы с родителями - сбор анамнеза Сентябрь, октябрь Сентябрь, октябрь  
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3. Организационный компонент Программы: 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Аудиотека «Песенки для малышей» 

Аудиотека «Колыбельные песни» 

Аудиотека «Песни из мультфильмов» 

Аудиотека «Голоса птиц» 

Аудиотека «Звуки природы» 

Аудиотека «Времена года» 

Аудиотека «Композиторы детям» 

Аудиотека «Поют дети» 

Видеотека «Русские народные сказки» 

Видеотека «Мультфильмы для малышей» 

Видеотека «Мир вокруг нас» 

Видеотека «Птицы» 

Видеотека «Домашние животные» 

Видеотека «Дикие животные» 

Видеотека «Моя вселенная» 

Видеотека «Природа Южного Урала» 

Картотека подвижных  игр (1,5-7лет) 

Картотека пальчиковых игр (1,5-7лет) 

Картотека физминуток (1,5-7лет) 

Картотека психогимнастики (1,5-7лет) 

Картотека гимнастики пробуждения (1,5-7лет) 

Картотека утренней гимнастики (1,5-7лет) 

Картотека образовательных ситуаций  (1,5-7лет) 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека «Рисуем вместе» 

Картотека «Штриховка» 

Картотека «Скоро в школу» 

Картотека рабочих тетрадей 

Картотека репродукций картин художников 

Картотека сюжетных картин 

Картотека предметных картинок 

Картотека на развитие воображения 

Картотека на формирование сенсорных эталонов 

Картотека дидактических игр 
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3.3.Распорядок и /или режим дня 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 383. 

 

7:00 – 8:00   -   Прием детей, игры, совместная работа. 

8:00  - 9:00  -   Утренняя гимнастика, культурно – гигиенические                                                                                   

процедуры, завтрак, подготовка к занятиям. 

9:00  -  12:30  -  Занятия, прогулка. 

12:30  -  13:10  -  Обед. 

12:10  -  15:00  -  Постепенное укладывание, сон. 

15:00  -  16:00  -   Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, полдник, заня-

тия, совместная и самостоятельная деятельность воспитателей и детей. 

16:00 -  16:30  -   Ужин. 

16:30  -  19:00  -  Игры, прогулка, уход домой. 

В  соответствие с СанПиН. 

 

3.4.Особенности предметно - развивающей предметно-пространственной 

среды. 

  

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реали-

зацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

Игровая деятельность 

Примерный набор игровых материалов для первой младшей группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 5 разные 

Куклы средние (25-35 см.) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные (35-50 см.) и средние (25-35 см.) 
8 разные 

Звери и птицы, объемные и плоскостные 

на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 

15-20 см.) 

15-20 разные 

Звери надувные, крупные 2-3 разные 

Игрушки-предметы опе-

рирования 

Набор чайной посуды (крупной) 2-3 

Набор кухонной посуды (крупной) 2-3 

Миски (тазики) 3 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - му-

ляжи) 
1 

Комплект постельных принадлежностей 

для кукол 
3 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
2 

Тележка-ящик (крупная) 2 

Звери и птицы на колесах (каталки - с па-

лочкой или шнурком) 
5 разные 

Автомобили с открытым верхом (крупные 

и средние) 
5 разные 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 

(складные) 
2 

Конь, (или другие животные) на колесах / 

качалка 
1 

Телефон 2 

Ведерки 5 

Маркерыигрового про-

странства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонный шкафчик, (соразмерный ребен- 1 
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ку) 

Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Складной остов автобуса (вагончика) с 

рулем 
1 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные или надув-

ные: кубы, валики, параллепипеды) 
6 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество на груп-

пу 

Для игр на лов-

кость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и теле-

жек 
1 

Мячи (разного размера) 7 

 

 

Примерный набор игровых материалов для второй младшей группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и ро-

левые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см.) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, круп-

ные 
3 разные 

Мягкие антропоморфные животные, сред-

ние 
7 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-

15 см.) 

15-20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказоч-

ные персонажи 
2 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персо-

нажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 
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Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-предметы опе-

риро-вания 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и сред-

ней) 
3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - му-

ляжи) 
1 

Комплект кукольных постельных принад-

лежностей 
3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
3 разные 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 
5 разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних разме-

ров 
1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 
1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на коле-

сах/качалка 
1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 
3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 разные 

Маркеры игрового про-

странства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная ре- 1 
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бенку) 

Ширма-остов домика 1 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с ру-

лем 
1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Бензоколонка (крупная) 1 

Полифункциональные ма-

териа-лы 

Объемные модули (набивные и надувные: 

кубы, валики, параллепипеды) 
6 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1 м.) 
3 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала 
Наименование 

Количество на груп-

пу 

Для игр на лов-

кость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и теле-

жек 

1 

Мячи (разного размера) 7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 1 

"Прокати шарик через воротца" 1 

"Загони шарик в лунку" 1 

 

 

Примерный набор игровых материалов для средней группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 6 разные 

Мягкие антропоморфные живот-

ные, крупные 
2 разные 

Мягкие антропоморфные живот-

ные, средние 
6 разные 

Звери и птицы объемные и плос-

костные на подставках (из разного 

материала, мелкие, 7-10 см.) 

20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья 
1 
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Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, 

мелкие (7-10 см.) 
10 разные 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мел-

кие) 

10 разные 

Набор солдатиков (средние и мел-

кие, 7-15 см.) 
2 разные 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

2-3 разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказоч-

ные персонажи) 
2-3 разные 

Игрушки-предметы оперирования Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с откры-

тым верхом, съемными крышами, 

средних размеров 

5-7 разные 

Пожарная машина, средних раз-

меров 
1 

Машина "скорой помощи", сред-

них размеров 
1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога (средних 

размеров) 
1 

Кораблики, лодки, самолеты, 

средних размеров 

по 1 каждого 

наимен. 

Ракета-робот (трансформер), 

средних размеров 
1 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних раз-

меров (складная) 
2 

Набор медицинских принадлеж- 2 
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ностей 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик 

(крупный) 
1 

Кухонная плита/шкафчик (на ко-

лесах, крупная) 
1 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 
2 

Скамеечка на колесах со съемным 

рулем 
1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная ра-

ма/ширма - пятистворчатая (30-50 

см. высотой) 

1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 

см.) 
1 

Кукольный дом (для кукол сред-

него размера) 
1 

Бензозаправочная станция -гараж 

(для мелких автомобилей) 
1 

Макет "скотный двор" (для фигу-

рок животных средней величины) 
1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 1 

Полифункциональныематериалы Объемные модули, крупные, раз-

ных форм 
10 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотнo, 

разного цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и 1 
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средними, разного цвета и факту-

ры 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Для игр на 

ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный билльярд, средний ("закати шарик в 

лунку") 
1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр "на 

удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 
 

 

Примерный набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и ро-

левые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные ( 

средние и мелкие) 
8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного те-

атра 
3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие 

(5-7 см.) 
10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 
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Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастиче-

ские персонажи) 
3-4 

Игрушки-предметы опери-

рования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

"Приклад" к куклам среднего размера 2 

"Приклад" к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (сред-

них размеров) 
5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоноч-

ные, грузовички и др.) 
10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-разборный, 

средний) 
1 

Набор: железная дорога (мелкая, сбор-

но-разборная, механическая или элек-

трифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль 

по 1 каждого 

наимен. 

Луноход (автомобиль) с дистанционным 

управлением 
1 

Маркеры игрового про-

странства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр) 
1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Кукольный дом (макет) для средних ку- 1 
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кол 

Кукольный дом (макет, сборно-

разборный, для мелких персонажей) 
1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персо-

нажей): 

город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

крепость 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких пер-

сонажей) 
1 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 

10-20 разные 

Полифункциональные ма-

териалы 

Объемные модули, крупные, разных 

форм 
10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
1 

Крупные куски ткани (полотняной, раз-

ного цвета, 1х1 м.) 
5 

Емкость с лоскутами, мелкими и сред-

ними, разного цвета и фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный кегельбан 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский биллиард 1 

Бирюльки (набор) 2 

Блошки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 
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Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в "класси-

ки" 
1 

Мячи, разные 5-7 

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и иг-

ральным кубиком на 6 очков) 
5 разные 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность , экспериментирование 

Первая младшая группа 

В возрасте 2-3 лет исследовательские действия ребенка встроены в предметно-

манипулятивную деятельность. Ребенок находится во власти внешней ситуации, его 

действия зависят от окружающих вещей. Поэтому материалы для познавательно-

исследовательской деятельности, в основном, должны быть представлены объектами 

для исследования в реальном действии, яркими и привлекательными, которые вызы-

вают интерес ребенка. Эти объекты со специально выделенными, как бы подчеркну-

тыми физическими свойствами (цвет, форма, величина) заключают в себе возможно-

сти освоения внешних свойств вещей (в процессе простой группировки с ориентаци-

ей на одно из свойств, парного соотнесения и т.п.), а также возможности освоения 

действий с простыми орудиями, опосредствующими человеческую деятельность. 

Действия с такими объектами необходимы для сенсорного развития и развития 

наглядно-действенного мышления, координации руки и глаза, развития моторики. К 

таким объектам относятся наборы объемных геометрических тел, различающихся по 

цвету (основные цвета) и величине (контрастные размеры), доски-вкладыши с ос-

новными формами (круг, квадрат, треугольник), крупные цветные мозаики, пира-

мидки, стержни для нанизывания колец, шнуровки, молоточки для вбивания втулок 

и т.п. В число объектов для исследования полезно также включить несколько игру-

шек-забав с простой однозначной зависимостью эффекта (светового, звукового, дви-

гательного) от производимого действия. Большое поле для исследования в действии 

открывает оборудование для игры с песком и водой, которым, по возможности, сле-

дует оснастить групповое помещение. 

Для детей данного возраста необходимы также простые материалы, относящиеся к 

типу образно-символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, 

развивать речь, продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. 

Это наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых 

предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки 

(из 2-4 элементов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, 
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серии картинок (истории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или 

бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует исследование и упорядочение в 

виде простых группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу изображенных 

предметов), установление простых отношений между элементами (целое — части) и 

временных отношений (сначала — потом). Для расширения круга представлений и 

простой группировки могут использоваться и разнообразные образные игрушки — 

объемные и плоскостные фигурки животных, наборы муляжей фруктов и овощей и 

т.п. (см. в разделе "Материалы для игровой деятельности"). 

Размещение материала для познавательно-исследова-тельской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы де-

ти не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в действии может быть 

стационарно расположена на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и 

образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной деятельности. Целесообразно разде-

лить весь материал на несколько функционально равнозначных комплектов и перио-

дически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 

или немного "подзабытым" материалам. 

Примерный набор материалов для первой младшей группы 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в основ-

ные цвета 
6 разные 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 1 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов) 
8 

Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 

4-х цветов 
4 

Дидактический стол 1 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, кону-

сы) 
6-8 

Матрешки (3 элемента) 5 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами) 5 разные 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, ша-

ры, диски) 
1 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 
8 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 3 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 1 

Ящик с прорезями основных геометрических форм 

для сортировки объемных тел 
1 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 
10 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуго-

вицы, кнопки) 
3 
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Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся 

бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

10 

Ящик для манипулирования со звуко-световыми 

эффектами 
1 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 

(пластмассовые) 
2 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и ха-

рактеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки) 

по 1-2 каждо-

го наимен 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из 

тканей разной фактуры 
1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и вылавлива-

ния — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации, емко-

сти разного размера, предметы-орудия — совочки, 

лопатки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каж-

дой группе (реалистические изображения): живот-

ные, животные с детенышами, птицы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, пред-

меты обихода, игрушки 

по 1 набору 

каждой тема-

тики 

Наборы парных картинок (предметные) для срав-

нения, той же тематики 
10 разные 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 ча-

стей), той же тематики 
5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными кар-

тинками, разделенными на 2-4 части 
3 разные 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой 
10 разные 

Серии из 2-3 картинок для установления последо-

вательности действий и событий (сказочные, бы-

товые ситуации) 

10 разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой), 

крупного формата 

20-30 разные 

Вторая младшая группа 

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности 

подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. 

Часть материалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать 

новые возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения 
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элементов и целого. Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. 

Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности более тонкой 

дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, величины), позволяя ребенку 

осваивать общепринятые представления о свойствах вещей и их отношениях (сен-

сорные эталоны). Это наборы для группировки и сериации с более широким диапа-

зоном геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6-8), более сложными отно-

шениями величин (сериационные ряды из 3-5 элементов). Усложняются и объекты 

для ориентировки в соотношении частей и целого (доски-вкладыши с составными 

формами — из 2-3 частей, простые объекты-головоломки — сборно-разборные иг-

рушки из нескольких элементов и т.п.). При этом элементы, из которых составляется 

целое, должны быть очевидны, открыты для восприятия ребенка. 

Усложняется по содержанию и образно-символический материал, расширяется его 

диапазон как по тематике, так и по охвату репрезентированных в каждой теме пред-

метов и явлений. Этот тип материала представлен большим разнообразием наборов 

картинок для группировки (с геометрическими формами разного цвета, величины и с 

изображениями различных реальных предметов окружения, до 4-6 каждой группы), 

сюжетными картинками, сериями картинок для выстраивания последовательностей 

событий (до 3-4), простыми парными картинками и парными картинками типа "ло-

то", разрезными картинками (из 4-6 элементов) и т.п. Полезны также наборы карто-

чек, дающих возможность группировки по 2-3 признакам-основаниям последова-

тельно (например, по назначению предметов, затем те же карточки — по цвету и 

т.д.). Образно-символический материал расширяет круг представлений ребенка, 

стимулирует развитие речи, способствует поиску и установлению признаков сход-

ства и различия, пространственных отношений (целое-части) и временных отноше-

ний. 

Размещение материала в этой возрастной группе примерно такое же, как в первой 

младшей группе. 

Примерный набор материалов для второй младшей группы 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в ос-

новные цвета 
6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 
6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, ко-

нусы, коробки с крышками разной формы) 
4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделен-

ными на 2-3 части) 
6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолит-

ными и составными формами, разными по величине 
10 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 
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Наборы объемных тел для сериации по величине из 

3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 
2-3 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 
1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 
1 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 
1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 
2-3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 
1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометри-

ческих форм (5-7 элементов) 
1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягкона-

бивная игрушка из тканей различной фактуры 
1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 
10 разные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (народные игрушки, механические заводные) 
10-15 разные 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, меха-

нич. эффектами 
1 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4-6 разные 

Музыкальная шкатулка 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наимен. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4-

5) и разной формы, предметы-орудия для перелива-

ния и вылавливания — черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и раз-

мера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопат-

ки 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детеныша-

ми, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транс-

порт, предметы обихода 

по 1 набору 

каждой тема-

тики 

Наборы предметных картинок для последователь-

ной группировки по разным признакам (назначе-
3-4 разные 
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нию предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), 

та же тематика 
5-6 разные 

Набор парных картинок типа "лото" с геометриче-

скими формами 
1 

Разрезные (складные) кубики с предметными кар-

тинками (4-6 частей) 
4 разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-

4 части (по вертикали и горизонтали) 
15-20 разные 

Серии из 3-4 картинок для установления последова-

тельности событий (сказки, социобытовые ситуа-

ции) 

10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 
2-3 разные 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и се-

зонная деятельность людей) 
2-3 разные 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различ-

ной тематикой, близкой ребенку - сказочной, соци-

обытовой) 

20-30 разные 

Средняя группа 

В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, действия начинают 

определяться словесно выраженным замыслом, речь все больше выступает в своей 

планирующей функции; ребенок постепенно освобождается от ситуативной связан-

ности. Исследовательские действия присутствуют во всех видах его деятельности 

(игровой, продуктивной) как начальная ориентировка в любом новом материале. 

Вместе с тем, начинает вычленяться и познавательно-исследовательская деятель-

ность как таковая, со специфическим мотивом — понять, узнать, попробовать до-

стичь определенного эффекта при воздействии на объект. 

Интерес детей к материалам с "изолированными" сенсорными свойствами в значи-

тельной мере угасает. Исследование тонких сенсорных дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей (аналитическое восприятие), освоение новых орудий-

ных действий в известной степени включаются как ориентировочная часть в уже 

сложившиеся продуктивную (изобразительную и конструктивную), игровую, быто-

вую деятельности ребенка, более осмысленные и привлекательные для него, нежели 

простые упражнения с сенсорными (дидактическими) материалами. Поэтому для 

формирования и поддержки познавательно-исследовательской деятельности детей 

данного возраста, в отличие от младших групп, необходим несколько иной материал. 

Среди объектов для исследования в действии все большее место должны занимать 

объекты с сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие 

развитие аналитического восприятия (например, объекты для группировки и сериа-

ции по двум признакам одновременно, объекты для группировки с последователь-

ным перебором двух-трех признаков, доски-вкладыши с составными формами, гео-

метрические мозаики с графическими образцами и т.п.). Усиливается значение объ-

ектов-"головоломок" в широком понимании этого слова, несущих в себе познава-
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тельно-исследовательскую задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы до-

стичь какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих 

предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, действия по преобра-

зованию объекта с поиском причинно-следственных отношений и комбинаторных 

связей. Объекты-"головоломки" могут представлять собой совершенно искусствен-

ные объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они со-

здают общее поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь 

с ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, конструктивные моду-

ли и пр.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по со-

держанию репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего, а также 

усложняется в направлении более сложных "комплексных" оснований классифика-

ции предметов и явлений. Это разнообразные наборы картинок для классификации, 

парного сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 

4-6) и т.п. При этом карточки могут быть обычными (допускающими многовариант-

ные решения) или с замковым соединением типа паззлов, обеспечивающим провер-

ку правильности решения. Для развития аналитического восприятия полезны раз-

резные картинки и кубики (из 6-8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного культурно-

го средства познавательной деятельности полезны материалы типа "лото" с сопо-

ставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предме-

тов, а также разного рода "графические головоломки" (разнообразные графические 

лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы могут существо-

вать в виде отдельных бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "раз-

вивающих" игр (для индивидуального и группового использования). Естественным 

образом наглядно-графические модели в виде условного плана-маршрута входят в 

жизнь детей через игру с правилами "гусек", которая осваивается на пятом году 

жизни. В этом материал для познавательно-исследовательской деятельности пересе-

кается с игровым материалом. 

В средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде кубиков 

с буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и 

предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще 

внешне, на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир. 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших груп-

пах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, во-

круг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом 

следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Об-

разно-символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с 

условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 

материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных 

местах группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Примерный набор материалов для средней группы 

материала Наименование Количество на 
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группу 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных цве-

тов и размеров) 

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 
1 

Доски-вкладыши (с основными формами, со-

ставными из 4-5 частей) 
6-8 разные 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 
6-8 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-

7 палочек каждого цвета) 
1 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 
1 

Наборы для сериации по величине - бруски, ци-

линдры и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 
3-4 разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим об-

разцам (из 4-6 элементов) 

2-3 

Платформа с колышками и шнуром для воспро-

изведения форм 
1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графи-

ческими образцами 
2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или раз-

ных материалов 
1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 
1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект) 
1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и электрифи-

цированные) 

10 разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 
6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 

т.п., из 4-5 элементов) 
3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шари-

ком) 
3-4 разные 

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, 

механическим эффектами 
1 

Набор для экспериментирования с водой: стол- 1 
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поддон, емкости одинакового и разного разме-

ров (5-6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет — не то-

нет), черпачки, сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

по 1 наб. каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 ча-

стей (той же тематики, в том числе с сопостав-

лением реалистических и условно-

схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (срав-

нение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

10-15 разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы) 
2-3 разные 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления по-

следовательности событий (сказки, литератур-

ные сюжеты, социобытовые ситуации) 

10-15 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явле-

ния и деятельность людей) 
2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, круп-

ного и мелкого формата 
20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными кар-

тинками (6-8 частей) 
4-5 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8-10 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По возможно-

стям детского 

сада 

Нормативно-

знаковый матери-

ал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 
1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 
1 
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Набор кубиков с цифрами и числовыми фигура-

ми 
1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 
1 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Старшая и подготовительная группы 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) действия ребенка во все большей мере 

определяются внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста раз-

ные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают 

внутренние схемы упорядочения опыта (родо-видовые, причинно-следственные, 

пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования пред-

метов к познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с 

предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов в 

зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнооб-

разия форм активности ребенка, многообразия материалов, обеспечивающих разные 

виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. 

Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности 

детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для исследования в 

действии должны включать в себя широкий спектр природных объектов (коллекции 

минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые прибо-

ры и механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально разработанных 

для детского экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, различно-

го рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). 

Большое место в ряду материалов данного типа должны занимать модели-копии, 

позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных объектов (дей-

ствующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-

вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных яв-

лений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанав-

ливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. 

Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и ру-

котворного мира, задавать необходимость сравнения, поиска родо-видовых (иерар-

хических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, 

наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический мате-

риал предоставляет возможность исследования и выделения существенных призна-

ков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с 

ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической класси-

фикации предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по истори-

ческой тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., поз-

воляющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления при-

родного и социального мира. 

Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования вы-

ступают наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей меж-
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ду явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического мо-

делирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в много-

численных исследованиях Л.А.Венгера с сотр.). Поэтому образно-символический 

материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными схематиче-

скими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их 

упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и 

условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобра-

зований, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекиды-

вающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследова-

ния в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, представля-

ющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, рас-

члененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мо-

заик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований 

по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необходи-

мы детям и инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" схемати-

ческие изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала должны также появиться наглядно-

графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью 

(глобус, географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), 

общепринятые системы условных графических обозначений (наборы карточек с 

изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явле-

ний и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являют-

ся также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), 

которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-

графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о 

мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми классификационными 

схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющих-

ся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекци-

ями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности 

для классификационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет должен занимать существен-

ное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и матема-

тики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для ра-

боты с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и 

цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в 

непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал 

для специальных обучающих занятий — это особый вопрос, связанный с конкрет-

ными образовательными программами). 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое 

же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на не-

сколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического мате-

риала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. 

Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обыч-
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ной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены груп-

пового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной групп 

материала Наименование 
Количество на 

группу 

Объекты для ис-

следования в дей-

ствии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложны-

ми составными формами (4-8 частей) 
8-10 разные 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и нерас-

члененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериа-

ции (цвет, форма, величина) 
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации 

по величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими об-

разцами разной степени сложности (расчленен-

ные на элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота 

и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Ру-

бика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 
5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шари-

ком) 
3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вер-

тикальных и горизонтальных линий) 
1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окрас-

ки) 
1 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, за-

водные, электрифицированные, с дистанцион-

ным управлением) 

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набо-
ром разновесок 

1 

Термометр спиртовой 1 
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Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 
1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объе-

мов 
2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для ис-

следования отражательного эффекта 
2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 
4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости и мерные сосуды разной конфи-

гурации и объемов, кратные друг другу, дей-

ствующие модели водяных мельниц, шлюзов, 

насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспор-

тировки разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классифи-

кации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшаф-

тов; виды транспорта; виды строительных со-

оружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой темати-

ки 
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соот-

несением реалистических и условно-

схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления по-

следовательности событий (сказочные и реали-

стические истории, юмористические ситуации) 

15-20 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сей-

час(история транспорта, история жилища, исто-

рия коммуникации и т.п.) 

7-9 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (срав-

нение): найди отличия, ошибки (смысловые) 
15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 
8-10 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорож-

ного движения (5-7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 
1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция 

марок Коллекция монет 

по возможно-

стям д/с 

Нормативно-

знаковый матери-

ал 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 
4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигура-

ми 
1 

Стержни с насадками (для построения числового 

ряда) 
4-5 
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Набор карточек с гнездами для составления про-

стых арифметических задач 
4-5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 
1 

Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших чисел) 
1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 4 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплек-

том цифр, знаков, букв и геометрических фигур 
3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Продуктивная деятельность  

Примерный набор материалов и оборудования для первой младшей группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип матери-

ала - 
-Наименование -  

-Количество на 

группу - 

Для рисова-

ния - 
-Набор цветных карандашей (6 цветов) -  

-На каждого ребен-

ка -  

-Набор фломастеров (6 цветов) -  
-На каждого ребен-

ка -  

-Гуашь -  

-Набор из 6 цветов 

на каждого ребенка 

-  

-Круглые кисти (беличьи, колонковые 10 – 14) -  
-На каждого ребен-

ка -  

-Емкости для промывания ворса кисти от краски 

(0,5 л) -  

-По одной на двоих 

детей -  

-Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15?15) -  

-На каждого ребен-

ка -  

-Подставки для кистей -  
-На каждого ребен-

ка -  

-Бумага для рисования- 
-На каждого ребен-

ка -  

Для лепки - 
-Глина — подготовленная для лепки [8] - 

-0,3 кг на каждого 

ребенка -  

-Доски, 20?20 см- 
-На каждого ребен-

ка -  

-Печатки для нанесения узора на вылепленное из-

делие- 

-1 – 2 шт. на каждо-

го ребенка -  

-Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду -На каждого ребен-

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn8#_ftn8
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(30?30), для вытирания рук во время лепки -  ка -  

Для аппли-

кации  

-Готовые формы для выкладывания и наклеива-

ния в зависимости от программных задач -  

-На каждого ребен-

ка -  

-Розетки для клея -  
-На каждого ребен-

ка -  

-Подносы для форм и обрезков бумаги.- 
-На каждого ребен-

ка -  

-Щетинные кисти для клея -  
-На каждого ребен-

ка -  

-Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем- 

-На каждого ребен-

ка -  

Материалы для конструирования 

Тип материала- Наименование- Количество на 

группу 

Строительный 

материал- 

Крупногабаритный напольный конструктор 

(из дерева: типа материалов Агаповой, В.П. 

Поликарпова, Петербургский; из полимерных 

материалов )- 

Один набор 

Игрушки (домашние и дикие животные, мат-

решки, машины и др.), сомасштабные строи-

тельному материалу- 

-см. раздел "Мате-

риалы для игровой 

деятельности" 

Конструкторы- Пластмассовые конструкторы из ряда основ-

ных наборов LEGO DACTA – ПРИМО и 

ДУПЛО, содержащие геометрические фигуры: 

кубики, призмы, пластины, кирпичики разных 

цветов 

4 – 5 наборов 

Разнообразные модульные конструкции- 
Один набор из 8 – 

10 модулей 

Вторая младшая группа 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. 

Однако по-прежнему легко возбуждаются и утомляются. Однообразие обстановки, 

отсутствие условий, пособий и оборудования для активной продуктивной деятель-

ности детей часто является причиной нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности [9] позволяет им проявлять осо-

бую активность в продуктивной деятельности. Действуя с изобразительными мате-

риалами или конструируя, ребенок ощущает себя "созидателем", способным ставить 

множество целей. А для этого детям необходимо много разнообразных материалов и 

оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и неуспешной дея-

тельностью. Их уже не устраивает просто результат, а нужен результат с определен-

ными качествами. 

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3 – 4 лет связана с игрой, то и тре-

бования к результату определяются, прежде всего, возможностью использования со-

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn9#_ftn9
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зданного продукта в играх: конструкции и поделки должны быть прочными, надеж-

ными и позволяющими играть с ними. Благодаря этому в процессе конструирования 

ребенок получает значительно более полные представления о различных свойствах 

деталей конструктора. Так, например, начиная возводить какую-либо постройку, ре-

бенок на опыте убеждается, что одни детали устойчивы, как бы их ни поставили, 

а другие устойчивы лишь в определенном положении. Ребенок накладывает одни 

детали на другие и видит, что различные сочетания их в постройке обусловливают 

ее различную прочность. Трудно создать прочную постройку из одних пластин, но, 

определенным образом сочетая кубики и пластины, можно сделать прочный домик. 

Но, для того чтобы ребенок смог сам сделать соответствующие выводы, педагогу 

нужно обеспечить его разнообразными материалами. 

Кроме того, процесс обучения конструированию в младшей группе существенно от-

личается от занятий в остальных группах. Каждую тему педагог должен осваивать с 

детьми постепенно, предлагая им для построек целый ряд усложняющихся объектов, 

а затем перевести детей от подражательной деятельности к творческой. Для этого 

требуется значительное количество материала. 

В этом возрасте детям уже необходим строительный материал для коллективных 

игр. С этой целью могут использоваться наборы мелких и средних деталей, а также 

крупных, соответствующих росту детей. 

Все элементы строительного набора должны быть сомасштабны исходному кубу и 

даваться в двух размерах (большие и маленькие): куб, кирпичик, призма, сфера, по-

лусфера, цилиндр и т.п. 

Для того чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, педагогу необходимо 

позаботиться об увеличении количества цветов в изобразительных материалах, ко-

торыми будут пользоваться. Так, например, дети четвертого года при создании обра-

за широко используют цвет. И для того, чтобы дети могли выразить свое эмоцио-

нальное отношение к образу, они должны иметь возможность широкого выбора раз-

личных цветов среди имеющихся у них красок, карандашей, фломастеров. 

Размещение материала 

- Все материалы для продуктивной деятельности должны быть доступны детям. 

- Материалы и пособия для изобразительной деятельности ежедневно, после вечер-

него приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в группе. В рабочем 

состоянии все материалы, пособия, оборудование и незаконченные детские работы 

сохраняются до завтрака следующего дня. 

- Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех 

пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками и поделка-

ми дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

- Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

- Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе; 

поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы. 
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- Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поме-

стить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, 

дорожку. 

- Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. 

- Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 

- По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, рас-

кладывая его по цвету и форме. 

Примерный набор материалов и оборудования для второй младшей группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип матери-

ала 
Наименование Количество на группу 

Для рисова-

ния 

Набор цветных карандашей (12 цве 

тов) 
На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 

Набор из 12 цветов на каждого 

ребенка и дополнительно 2 

банки белого и 2 банки желтого 

цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10 – 14) 
На каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти 

от краски (0,5 л) 
По одной на двоих детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитыва-

ющей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании гото-

вых форм (15?15) 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педаго-

гом в зависимости от задач обучения 

 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого ребенка 

Пластилин 3 коробки на одного ребенка 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вы-

лепленное изделие 
1 – 2 шт. на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитыва-

ющей воду (30?30), для вытирания рук 

во время лепки 

На каждого ребенка 

Для аппли-

кации 

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от про-

граммных задач 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фи- На каждого ребенка 
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гуры для намаз ывания клеем 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные кон-

структоры 

1 – 2 набора на 

группу 

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 

элемента) 
Один на группу 

Набор мелкого строительного материала, име-

ющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины, от 62 

до 83 элементов) 

На каждого ребен-

ка 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

см. "Материалы 

для игровой дея-

тельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, 

и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", "Кроха" и 

др.) 

4 –6 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5 – 6 на группу 

Средняя группа 

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием продук-

тивной деятельности. 

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то на пятом 

году детям становится доступно в течение длительного времени разрабатывать уже 

систему взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности пополняется, раз-

вертывается, из нее вытекает новая цель и постепенно образуется цепочка взаимо-

связанных целей. Это значительно обогащает детскую конструктивную и продук-

тивную практическую деятельность, все время поддерживает к ней интерес, способ-

ствует появлению новых игровых и творческих планов. Поэтому работой со строи-

тельными и конструктивными материалами увлекается большинство детей. Следо-

вательно, требуется больше строительного материала и конструкторов. 

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более развитых и разно-

образных навыков и умений. В связи с этим потребуются новые материалы и ин-

струменты. Дети активно работают с ножницами по созданию коллажей, используют 

в своей работе по конструированию природные и бросовые материалы и т.п. При 

этом у детей данного возраста четко выражена направленность на получение каче-

ственного результата. Ребенок может оценить его, соотнести с образцом, заметить 

недостатки, усовершенствовать. 
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Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже относят к первой 

стадии изобразительного этапа. Их отличает примитивная выразительность, которая 

связана как с особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка. 

Представления детей о предмете во многом отличаются от самого предмета и отра-

жают не все его качества, а лишь отдельные стороны, иногда те, которые произвели 

на ребенка наибольшее впечатление. И эти представления постоянно меняются, пре-

образуются и обобщаются. Поэтому дети воспроизводят в рисунке не то, что они ви-

дели, а то, что они себе представляли, воображали и для этого они могут использо-

вать разнообразные изобразительные материалы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного им изобра-

жения. Вместе с тем, детей надо учить технике закрашивания. Это можно сделать не 

только при закрашивании рисунка, выполненного самостоятельно, но и при исполь-

зовании специальных трафаретов, альбомов. Поэтому, начиная со средней группы, 

мы вводим в перечень эти пособия. Для этого в работе с детьми по изобразительной 

деятельности на занятиях и в свободной деятельности должны быть широко пред-

ставлены изобразительные и пластические материалы (сангина, соусы, угольный ка-

рандаш, цветной пат, соленое тесто и т. п.) 

Проведенные психолого-педагогические исследования свидетельствуют о больших 

возможностях детей 4—5 лет в работе с цветом: 

— к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован зрительный анализа-

тор, и дети способны различать разнообразные цвета и оттенки и знать их названия; 

— в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к цветоощущению; 

— дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к предметам и осо-

знанно использовать цвет при создании эмоционально значимых для них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка этого возраста 

большое практическое значение. Благодаря цвету даже самые несовершенные рабо-

ты преображаются, и дети испытывают радость и чувство удовлетворения от своего 

труда. Но для этого требуется специальное оборудование и материалы (палитры, 

большое количество белил и т.п.). 

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом развитии ребенка на 

пятом году жизни и учет специфических особенностей конструктивной и изобрази-

тельной деятельности детей требуют внесения изменений в материалы и оборудова-

ние для продуктивной деятельности. 

Размещение материала 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в 

коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки. 
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Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в откры-

том виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной дея-

тельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или бук-

вой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. 

Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддерж-

ка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически разъединя-

ет детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не доброго наставни-

ка, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" 

и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с набора-

ми гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании заня-

тий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию изобра-

зительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует орга-

низованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения к материа-

лам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного вы-

сыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных 

папках, забрать домой или оставить в группе. 

Для индивидуальной работы с детьми можно использовать дидактические пособия 

"С утра до вечера" [10] и "Твои маленькие друзья" [11]. 

На занятиях аппликацией применяется традиционное оборудование (клеенки, клей, 

кисти, тряпочки и др.). Наряду с цветной бумагой мы рекомендуем использовать ку-

сочки подкрахмаленной ткани, фантики, другой материал. 

В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей ПВА. Желатель-

но разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и пользоваться кисточкой, ко-

торая там имеется. 

Примерный набор материалов и оборудования для средней группы 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип матери-

ала 
Наименование 

Количество на груп-

пу 

Для рисова-

ния 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn10#_ftn10
http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn11#_ftn11
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Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого 

ребенка. 

Гуашь (белила) 
3 – 5 банок на каж-

дого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 

14) 
На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

(0,25 и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого ребен-

ка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15?15) 

На каждого ребенка 

Для лепки 
Глина – подготовленная для лепки 

0,5 кг на каждого 

ребенка 

Пластилин 
3 коробки на одного 

ребенка 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное из-

делие 

2 – 3 шт. на каждого 

ребенка 

Стеки разной формы 
3 – 5 наборов на 

группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30?30), для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для аппли-

кации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для 

занятий аппликацией 
На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10 – 12 цветов, размером 10?12см или 

6?7см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 
На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 
Количество на 

группу 

Строительный Крупногабаритные деревянные напольные кон- 1 – 2 на группу 
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материал структоры 

Комплект больших мягких модулей Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные ма-

шины, фигурки животных, людей и т.п.) 

см. "Материалы 

для игровой дея-

тельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, и 

девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", "Кроха" и 

др.) 

4 –6 на группу 

Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Го-

род", Железная дорога") 
3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, имею-

щего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 

83 элементов) 

На каждого ре-

бенка 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5 – 6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) "Жи-

вотные" и др. 
2 – 3 на группу 

Бумага, природ-

ные и бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с раз-

ной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шерохо-

ватая, блестящая и т.п.) Подборка из бросового 

материала: бумажные коробки, цилиндры, ка-

тушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материа-

лов (фольга, бантики, ленты и т.п.) Подборка из 

природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена под-

солнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ни-

ток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи 

 

Старшая и подготовительная группы [12] 

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 2 до 5 лет потребности ребенка в получении 

продукта собственной деятельности могли быть реализованы только благодаря игре-

экспери-ментированию с материалами и инструментами. 

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной 

продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: ребенок не только 

готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться ре-

зультата. При этом получение результата становится для ребенка критерием, на ос-

новании которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат 

его работы успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется 

за другую, более сложную работу. 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn12#_ftn12
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Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно 

формировать у детей данного возраста позицию созидателя, это возможно лишь при 

условии достижения ими практических результатов в своей деятельности. 

Поэтому задача педагога на данном возрастном этапе — отбор соответствующего 

содержания для практической деятельности. Детям должна быть предложена про-

стая по способам выполнения работа, дающая практический продукт. Пусть труд ре-

бенка будет небольшим, но настоящим; результата примитивным, но нужным для 

ребенка и используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, 

наряду с крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в 

значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий позволит детям с 

наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел вначале на 

уменьшенной модели, а затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно 

влияет на развитие у детей пространственных представлений и их образного мыш-

ления. 

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваи-

вать как плоскостное, так и объемное пространство. В процессе работы с ними ребе-

нок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него за-

действованы мелкие и крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсор-

ной сферы, координации движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в 

условиях детского сада определенные сложности для педагога. Так, различные виды 

труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей 

организации специального оборудования, инструментов, создания условий для заня-

тий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним относятся, напри-

мер, такие, как работа с деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие ви-

ды трудовой деятельности, которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в 

детском саду сложны по организации и нерезультативны, так как организация дан-

ной работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и практиче-

ски не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каж-

дым педагогом для детей своей группы с учетом: 

— наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, 

для работы с деревом нужны специальные столы, набор инструментов, навыки рабо-

ты у педагога или специалиста); 

— интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруп-

пах интересуют разные виды практической деятельности); 

— уровня овладения детьми различными навыками для работы с разными материа-

лами и инструментами; 

— обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, ко-

торый используется самим ребенком. 

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие: 
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— изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для 

носовых платков, шарф, поясок и т.п.); 

— изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, 

учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.); 

— изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в по-

дарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в подарок маме и 

т.п.). 

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют иг-

рушки, поделки, которые они могут смастерить из дерева [13]. 

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного 

материала у детей развивался вкус, необходимо обеспечить подбор бумаги, природ-

ного материала по цвету, фактуре. 

В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окру-

жающую их действительность и выражают свое эмоциональное отношение к ней. 

Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка 

служат линия и цвет. А в качестве специальных выразительных средств ребенок ис-

пользует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьше-

ние отдельных предметов, композицию. 

Но для того чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие изобразитель-

ные материалы. 

Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их 

художественной деятельности материал хорошего качества, широко использовать 

цветную бумагу. "Я считаю, — говорит народный художник РСФСР Н. Н. Жуков, 

— что именно ребятам необходимо давать бумагу и краски хорошего качества. 

Очень целесообразно давать ребятам для работы цветную бумагу. К примеру, если 

надо рисовать Африку — раздайте им оранжевую бумагу, и пусть рисуют на ней 

тушью. Нарисуют пальму и длинную тень — и уже становится жарко. А когда бу-

дет задание нарисовать море — дайте зелено-голубую бумагу и гуашевые белила, и 

они сделают волны и море, которое движется и живет. Принесите им черную бу-

магу и дайте задание изобразить ночной город. Когда ребята дотронутся белой 

краской до бумаги, то на ней как бы сразу зажгутся огоньки, восхищая ребят иллю-

зией света. Так благодаря цветной бумаге будет сокращен процесс технической ра-

боты и значительно усилен эмоционально-творческий момент, который и имеет 

основное значение для развития в ребенке увлечения и желания заниматься изобра-

зительным искусством" [14]. 

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом количестве и раз-

нообразные изобразительные материалы. 

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в 

своей собственной деятельности. В процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства они овладевают выразительными средствами различных художе-

ственных направлений. 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn13#_ftn13
http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn14#_ftn14
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Размещение материала 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-

м основным направлениям: 

— создание условий в группе для самостоятельной работы; 

— факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных мате-

риалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для 

работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих раз-

меру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 

чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит только 

разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрыва-

ющиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педаго-

га, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у де-

тей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест 

для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в 

группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельно-

стью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены до-

полнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о 

подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сши-

тых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок 

(народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей 

и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и кар-

тоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмаль-

ный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для ра-

боты с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пено-

пласт и др.). 
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Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовитель-

ных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; коробка с набором 

ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; аль-

бом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено 

специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а исполь-

зуют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строителей 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

 

Примерный набор материалов и оборудования для старшей и подготовитель-

ной групп 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип матери-

ала 
Наименование Количество на группу 

Для рисова-

ния 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) 
По одному на каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого ребенка 

Угольный карандаш "Ретушь" 
По одному на каждого 

ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 
5 – 8 наборов на груп-

пу 

Гуашь (12 цветов) 
1 набор на каждого ре-

бенка. 

Белила цинковые 
3 – 5 банок на каждого 

ребенка 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая 

светлая, кармин, краплак, разные оттенки зеле-

ного цвета 

По одной банке каждо-

го цвета на каждого 

ребенка 

Палитры [15] На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 

14) 
На каждого ребенка 

Банки [16] для промывания ворса кисти от 

краски (0,25 и 0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей во-

ду, для осушения кисти после промывания и 

при наклеивании в аппликации 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn15#_ftn15
http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn16#_ftn16
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Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости 

от задач обучения 

 

Для лепки 
Глина – подготовленная для лепки 

0,5 кг на каждого ре-

бенка 

Пластилин (12 цветов) 
3 коробки на одного 

ребенка 

Стеки разной формы 
Набор из 3 – 4 стек на 

каждого ребенка 

Доски, 20?20 см На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

, для вытирания рук во время лепки 
На каждого ребенка 

Для аппли-

кации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10 – 12 цветов, размером 10?12см или 

6?7см) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки 

для хранения обрезков бумаги. 
На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные кон-

структоры 
1 – 2 на группу 

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 

элемента) 
Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

см."Материалы 

для игровой дея-

тельности" 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, 

и девочкам ("Лидер", "Элтик-АВТО", "Кроха" и 

др.) 

4 –6 на группу 

Детали кон-

структора 

Набор мелкого строительного материала, име-

ющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 

до 83 элементов) 

На каждого ре-

бенка 

Плоскостные 

конструкторы 

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Живот-

ные" 
2 – 3 на группу 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
6 – 10 на группу 
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Бумага, природ-

ный и бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с раз-

ной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, 

с тиснением, гофрированная, прозрачная, шеро-

ховатая, блестящая и т.п.) 

 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пласти-

ковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кон-

дитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, 

мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, 

семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, 

сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, 

рогожка 

Бумага, тонкий картон Ткань, кожа, тесьма, пу-

говицы, нитки Проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт 

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной деятель-

ностью 

Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного искусства 

Для детей младшего дошкольного возраста – 2 – 3 вида народных игрушек, с кото-

рыми дети могли бы действовать (богородская игрушка, семеновские и другие мат-

решки, городецкая резная игрушка [лошадки] и т.п.). 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида произ-

ведений народного искусства, в процессе восприятия которых дети могли бы почув-

ствовать пластику формы, связь назначения предмета и его украшения, познако-

миться с разнообразными элементами узора, колоритом, композицией. С этой целью 

могут использоваться: дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и горо-

децких мастеров и т.п. При этом желательно, чтобы детей в первую очередь знако-

мили с творчеством тех народных мастеров, которые живут в данном регионе, горо-

де, поселке. Практическую помощь в работе по знакомству детей с народным искус-

ством окажет педагогам учебно-наглядное пособие А.А. Грибовской "Детям о 

народном искусстве". (М.: Просвещение, 2001). 

Репродукции с произведений живописи, книжная графика 

С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные произве-

дения книжной графики и репродукции, содержание которых рекомендовано про-

граммой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный отклик. 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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Примерный набор физкультурного оборудования для первой младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на груп-

пу 

Для ходьбы, бега, рав-

новесия  
Валик мягкий укороченный 

Длина 30 см 

Диаметр 30 см 
2 

Горка детская  1 

Доска с ребристой поверхно-

стью 

Длина 150 см 

Ширина 20 см 

Высота 3 см 

1 

Коврики, дорожки массаж-

ные,со следочками (для профи-

лактики плоскостопия) 

180 х 40 см 5 

Скамейка гимнастическая 

Длина 150-200 см 

Ширина 35 см 

Высота 15 см 

1 

Шнур длинный Длина 100-150 см 1 

Для прыжков 

Мини-мат 

Длина 60 см Ши-

рина 60 см Высо-

та 7 см 

10 

Куб деревянный малый Ребро 15- 30 см 5 

Обруч плоский (цветной) Диаметр 40-50 см 5 

Палка гимнастическая длинная 
Длина 150см Се-

чение 3см 
2 

Шнур короткий плетёный Длина 75 см 5 

Для катания, броса-

ния, ловли 

Корзина для метания мячей  1 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 10 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 2 

Обруч малый Диаметр 54-65см 5 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 5 

Для ползания и лаза-

нья 

Лесенка-стремянка двухпролет-

ная 

Высота 103 см 

Ширина 80-85 см 
1 

Лабиринт (3 секции)  1 

Ящики для влезания (складиру-

ющиеся один в другой) 
 

1 ком-

плект 

Для общеразвиваю-

щих упражнений 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 10 

Мяч резиновый 
Диаметр 10-15 

см, 20-25 см 
10 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 10 

Палка гимнастическая короткая Длина 60 - 80 см 10 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 10 

Кольцо резиновое 
Диаметр 5-6, 18 

см 
по 10 
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Вторая младшая группа 

Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется достаточно высо-

ким уровнем самостоятельности действий с различными предметами и физкультур-

ными пособиями (мячом, обручем, резиновыми кольцами и т. д.), так как они уже 

имеют необходимый двигательный опыт. Движения детей более разнообразны и ко-

ординированы. 

У детей на четвертом году жизни формируются элементарные навыки совместной 

двигательной и игровой деятельности. В самостоятельной деятельности дети начи-

нают всё больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, броса-

нии и ловле мяча, ползании и лазаньи. Детям младшего дошкольного возраста свой-

ственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ре-

бёнком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориенти-

руясь на образец. 

Во второй младшей группе сюжеты подвижных игр становятся более разнообразны-

ми. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение дей-

ствий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предмет-

ной деятельности людей. 

Проявляя самостоятельную двигательную активность дети 4-го года жизни выпол-

няют довольно сложные движения (взбираются на горку и сбегают с неё, подполза-

ют под разные предметы и т. д.) и сочетания разных движений (прокатывание мяча 

по "дорожке" и бег за ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара и др.). В связи с 

увеличивающейся самостоятельностью дети умеют ориентироваться в пространстве, 

улучшается согласованность их действий в коллективе. В то же время у детей этого 

возраста ещё быстро падает интерес к одной и той же игрушке, пособию, тому или 

иному движению. Воспитателю необходимо постоянно поддерживать интерес к 

движениям с использованием физкультурных пособий, внося разные варианты дей-

ствий с ними (подбрасывание мяча и ловля, удар об пол, стену, прокатывание мяча и 

т. д.). 

К четырем годам дети уже способны самостоятельно объединяться небольшой груп-

пой для выполнения игровых упражнений, используя разные пособия и предметы. 

Однако, большинство детей затрудняется в выборе игр и могут длительное время 

находится в "бездеятельном состоянии". Им необходима помощь со стороны педаго-

га. 

В самостоятельной двигательной деятельности детей младшего дошкольного возрас-

та можно увидеть игры разной подвижности (с мячом, со скакалкой, с обручем, с 

сюжетными игрушками). 

К четырем годам у детей происходит развёртывание разных видов детской деятель-

ности, что способствует значительному увеличению двигательной активности за 

день их пребывания в детском саду. 

Одним из средств повышения двигательной активности детей являются двигатель-

ные импровизации под музыку. Огромную радость приносят детям такие движения, 

как притопывание, кружение, различные подскоки. Поэтому чаще следует использо-

вать музыкальное сопровождение в разных видах занятий по физической культуре. 
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Увеличению двигательной активности малышей способствует благоприятная окру-

жающая обстановка: много свободного места в группе, большое разнообразие пред-

метов и игрушек, непосредственное участие воспитателя в подвижных играх и 

упражнениях. 

Размещение физкультурного оборудования 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть использо-

вана секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уго-

лок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с одного ме-

ста на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 

стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться. 

Примерный набор физкультурного оборудования для второй младшей группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и рав-

новесия 
Валик мягкий 

Длина 150 см Диаметр 

20 см 
1 

Доска с ребристой по-

верхностью 

Длина 200 см Ширина 

20 см Высота 4 см 
1 

Модуль "Змейка" 
Длина 100 см Высота 

15 см 
2 

Коврик, дорожка мас-

сажные, со следочками 
 4 

Кольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высо-

та 30 см Диаметр от-

верстия 60 см 

1 

Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом ма-

лый 
Масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 5 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 
Диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой  1 
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Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см Высо-

та 30 см Диаметр 5-6 

см 

1 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (корот-

кая) 
Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский Диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

Средняя группа 

Возрастной период детей от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим развитием раз-

ных форм двигательной активности, которая во многом обусловлена их достаточным 

запасом умений и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, стремлением 

выполнять движения совместно, небольшими группами. Детям этого возраста инте-

ресны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие скорости, 

ловкости и точности их выполнения. 

Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных движений. У 

них возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

увеличения двигательной активности детей за счет хорошо освоенных способов дей-

ствий с разными пособиями. Достаточно высокая двигательная активность детей 

проявляется в подвижных играх, которые формируют ответственность у них за вы-

полнение правил и достижение определенного результата. Следует добиваться, что-

бы дети к концу года самостоятельно организовывали подвижные игры с небольшой 

группой сверстников. 

Создание благоприятной окружающей обстановки (организация свободного места 

для игр, рациональный подбор физкультурного оборудования, поощрение индивиду-

альных игр с пособиями) остается в средней группе одним из путей повышения дви-

гательной активности детей. 

Размещение физкультурного оборудования 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — тележку на 

колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в 

углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые распола-

гаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 
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В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для формирова-

ния правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использованием 

пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что 

позволяет обновлять материал в группе. 

Примерный набор физкультурного оборудования для средней группы 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-

во 

Для ходьбы, бега, равно-

весия 
Коврик массажный 

Длина 75 см, Ширина 70 

см 
10 

Шнур длинный 
Длина 150-см,Диаметр 2 

см 
1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 

Обруч плоский Диаметр 40 см 3 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 3 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 
Диаметр 20-25 см 4 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое 
Диаметр 120 см,Высота 30 

см, Диаметр 5-6 см 
1 

Для общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом ма-

лый 
Масса 150-200 г 10 

Мяч-шар (цветной, про-

зрачный) 
Диаметр 10-12 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 10 

Шнур короткий Длина 75 см 10 

Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирова-

ния двигательной активности. Дети 5-7 лет активны, умело пользуются своим двига-

тельным аппаратом. Движения их достаточно координированны и точны. Двига-

тельная активность становится все более целенаправленной и зависимой от эмоцио-

нального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей дея-
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тельности. Самостоятельность, уверенность в себе, чувство удовлетворения являют-

ся хорошим стимулом для развития целенаправленной двигательной активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами вы-

полнения, а также некоторыми элементами техники. Они способны получать удо-

влетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. 

Детям этого возраста свойственен широкий круг специальных знаний, умение анали-

зировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные усло-

вия для выполнения разных видов физических упражнений с использованием посо-

бий. Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети вы-

нуждены применять свои двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, 

решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и упражне-

ниям спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде). Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь опре-

деленным правилам и применять разученные ранее движения в соответствии с игро-

выми ситуациями. 

Размещение физкультурного оборудования 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в 

группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свобод-

но подходить к нему и пользоваться им. 

Примерный набор физкультурного оборудования для старшей и подготови-

тельной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, равно-

весия 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со сле-

дочками 
 10 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 5 

Для прыжков 
Обруч малый 

Диаметр 55-65 

см 
5 

Скакалка короткая 
Длина 100-120 

см 
5 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 
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Мешочек малый с грузом 
Масса 150-200 

г 
5 

Мяч большой 
Диаметр 18-20 

см 
5 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный (набив-

ной) 

Масса 350 г, 

500 г, 1 кг 
1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и лазанья 
Комплект мягких модулей 

(6-8 сегментов) 
 1 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний 
Диаметр 10-12 

см 
10 

Палка гимнастическая ко-

роткая 
Длина 80 см 10 

Оборудование для физкультурного зала 

В физкультурном и физкультурно-музыкальном залах расположена большая часть 

физкультурного оборудования. Эффективность использования оборудования значи-

тельно повышается при рациональном его размещении. Расстановка разных предме-

тов оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка 

устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. Целесообразно приобретать 

её с дополнительными пособиями: лесенка с зацепами, доски, горка-скат. Канаты, 

шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью специальных при-

способлений: крюков, монорельса и т. п. Крупные предметы оборудования (мягкие 

модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) размещаются вдоль стен по-

мещения. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть подве-

шены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою двига-

тельную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, бу-

лавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на специальных полках, 

стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен физкультурного 

зала. Обручи, шнуры, скакалки лучше всего разместить на стенах в разных местах 

зала на специальных крюках. Для растягивания сеток (для игр с мячом), натягивания 

шнуров, резинок (для подвешивания мелких предметов, для подлезания, перепрыги-

вания) удобны крепления в виде скоб и зажимов. Их следует расположить попарно 

на разных уровнях противоположных стен. 

Желательно иметь передвижной "Физкультурный уголок" — тележку с разными по-

собиями: плоские обручи, резиновые кольца, геометрические фигуры и т. д. 
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Оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы дети могли свобод-

но подходить к нему и самостоятельно им пользоваться. Середину зала желательно 

всегда оставлять свободной для проведения подвижных игр и упражнений с исполь-

зованием разных пособий. 

Для игр и занятий по физической культуре детям первой младшей группы необхо-

димо иметь базовый комплект физкультурного оборудования в групповой комнате, 

так как при большом количестве групп малыши редко попадают на занятия в физ-

культурный зал. Кроме того, оборудование для малышей не всегда подходит. 

Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий желательно 

иметь дополнительную комнату, расположенную недалеко от физкультурного зала, 

что позволит освободить место для двигательной активности детей. 

При наличии свободного помещения необходимо создать тренажерный зал, где бу-

дут расположены детские тренажеры сложного и простейшего типа. 

Для подвижных игр в зале необходимо иметь физкультурный передвижной уголок, 

лабиринт игровой, "Парашют", мини-стадион. 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  

Кол-во 

на 

группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансиры разного типа   2  

Бревно гимнастическое 

напольное  

Длина 240 см Ширина верх-

ней поверхности 10 см Вы-

сота 15 см  

2  

Доска гладкая с зацепами  
Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см  
2  

Доска с ребристой поверх-

ностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см  
2  

Дорожка-балансир (лестни-

ца веревочная напольная) 

Длина 23 см Ширина 33 см 

Диаметр реек 5 см  
1  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Куб деревянный малый  Ребро 20 см  5  

Модуль мягкий (комплект 

из 6-8 сегментов)  
 3  

Скамейка гимнастическая  
Длина 200-300 см Ширина 

24 см Высота 25, 30, 40 см  
3  

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  2  

Гимнастический набор: об-

ручи, рейки, палки, подстав-

ки, зажимы  

 2  

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  
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Козел гимнастический  
Высота 65 см Длина 40 см 

Ширина 30 см  
1  

Конус с отверстиями   10  

Мат гимнастический склад-

ной  

Длина 200 см Ширина 100 

см Высота 7 см  
1  

Мат с разметками  
Длина 190 см Ширина 138 

см Высота 10 м  
2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для катания, бро-

сания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  5  

Мишень навесная  
Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  
2  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный (набив-

ной)  
Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  

Мяч для мини-баскетбола  18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских спор-

тивных игр (сумка)  
 1  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5  

Дуга малая  
Высота 30-40 см, Ширина 50 

см  
5  

Канат с узлами  

Длина 230 см Диаметр 2,6 

см Расст. между узлами 38 

см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  2  

Лестница деревянная с заце-

пами  

Длина 240 см,Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см 

Расст. между перекл. 22-25 

см  

1  

Лабиринт игровой (6 сек-

ций)  
 1  

Лестница веревочная  

Длина 270-300 см Ширина 

40 см Диаметр перекладин 3 

см  

2  

Стенка гимнастическая де-

ревянная  

Высота 270 см Ширина про-

лета 75, 80, 90 см  
1  

Для общеразви-

вающих упражне-

ний  

Тренажеры простейшего ти-

па: детские эспандеры, диск 

"Здоровье", гантели, гири  

 По 10  

Кольцо плоское  Диаметр 18 см  10  

Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Массажеры разные: "Колиб-  По 5  
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ри", мяч-массажер, "Кольцо"  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный (набив-

ной) 
Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка гимнастическая ко-

роткая  
Длина 75-80 см  10  

Ролик гимнастический   10  

 

 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять не-

обходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образо-

вательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе тех-

нические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортив-

ное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Про-

граммы» [1]. 

 



137 

 

4. Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Ор-

ганизации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории де-

тей; 

используемые Примерные программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Презентация может быть в мультимедийной форме. 
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