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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.1.Пояснительная записка 
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов 

и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в 

атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и 

для взрослых. 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей — как физического, так и психического. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных 

условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок 

осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение разрешать 

конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, 

что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы условия для 

того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный 

опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и прове-

дению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную 

сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логиче-

ского мышления, моделирования, оценки реального результата. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору 

вариативных программ и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 

всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБУ детского сада № 116 «Солнечный» и  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 3 до 4лет, с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
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деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру; создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования; 

-сохранение единства образовательного пространства; 

-создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует 

Программа: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

Программы базируется на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте 
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принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С. 

Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами 

широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрос-

лым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в 

зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей. 

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошколь-

ного возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недо-

статочно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку „сразу", интег-

рально видеть предметы глазами всех людей...» (В.В. Давыдов); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интег-

ральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. 
Кудрявцев). 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состоя-

ние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроник-

новения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечи-

вающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и 

групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности 

для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских 
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деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образо-

вательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образователь-

ного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

Конечной целью любого развития является максимально успешное 

функционирование в определенных условиях. Результатом образовательно-

воспитательной работы в широком смысле – подготовка ребенка к 

самостоятельной жизнедеятельности с максимально возможной реализацией 

его потенциала способностей. Задачи приспособления к жизни являются 

приоритетными по отношению к развитию отдельных качеств и свойств 

личности, а тем более развитию знаний и умений. Развитие же детей с 

ограниченными возможностями здоровья не должна руководствоваться 

необходимостью нивелирования дефекта, а исходить из общих потребностей 

адаптации к миру. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы 

и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

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

следующие психолого-педагогические условия:  

-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

-обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,  

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

 

 

1.1.4.Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Программа охватывает младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет. 

В Учреждении функционируют группы как общеразвивающей, так и 

компенсирующей направленности. Данная Программа предназначена для групп 

общеразвивающей направленности. 

 
Гендерный состав воспитанников Учреждения 

 Кол-во детей 

Девочки 9 

Мальчики 10 

Всего детей 19 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
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Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

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

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 
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лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

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

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
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ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования к четырем годам: 
-Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 
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поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям.  

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их  действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. - Знает 

свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи  и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
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вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо  знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы.  

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,  иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Система педагогической диагностики (оценочные материалы) 
В соответствии  со ст. 64 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012   «Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

диагностики:  

 1) это индивидуализация образовательного процесса; 

 2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика 

помогает разделить детей по определенным группам. 

 Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 в Учреждении ведется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие 

разработанных мероприятий для более результативного развития каждого 

диагностируемого ребенка. 

Инструментарий для педагогической диагностики представлен в научно-

методическом пособии «Мониторинг в детском саду» Т.И Бабаевой, А.Г. 

Гоберидзе, Н.О. Озерецкого,  Н.И. Гуревич, СПБ.-ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Оценочные материалы 

Образовательная  

 область 

Методика изучения Метод сбора информации 
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Физическое развитие  

  

Методика изучения 

особенностей 

развития  

физических качеств и 

освоения движений  

у детей дошкольного 

возраста  

Сила рук измеряется динамометром, сила ног – становым динамометром  

Скоростно-силовые качества - Метанием набивного мяча в 1 кг, прыжком в 

долину с места  

Ловкость- бег на дистанцию 10 метров по прямой и с поворотом.  

Выносливость – непрерывный бег в равномерном темпе: на дистанцию 100м – 

для детей 4 лет.  

Комплексная 

диагностика культуры  

 здоровья  

Индивидуальные беседы с ребёнком  

Проблемные диагностические ситуации  

Проективные методы  

Наблюдение  

Беседы  

Диагностические игровые задания 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Диагностика 

особенностей 

личностного  

развития детей  

Наблюдение за детьми  и их проявлениями во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками  

Создание индивидуального профиля социального развития ребёнка по 

результатам длительного наблюдения  (модифицированная методика 

Г.Б.Степановой, Е.Н.Денисовой, Е.Г.Юдиной)  

Наблюдение взаимодействия детей друг с другом в специально созданных 

экспериментальных ситуациях (исследования Л.Н.Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой, Е.О.Смирновой)  

Диагностика игровой 

деятельности  

Игровые ситуации  

Наблюдение за свободной предметно-игровой деятельностью детей.  
Диагностика уровня 

сформированности  

навыков 

самообслуживания у 

детей  

младшего 

дошкольного возраста  

Наблюдения за ребенком при выполнении культурно-гигиенических навыков  

Диагностика 

социальной 

компетентности  

для детей 

дошкольного возраста  

Индивидуальная беседа  

Игровые тестовые задания  

Познавательное 

развитие 

Диагностика 

экологической  

воспитанности у детей  

Диагностические задания с целью выявления экологических представлений у 

детей  

Наблюдение за отношением детей к живым существам в уголке природы, на 

прогулке  

Речевое развитие Диагностика речевого 

развития  

Игровые ситуации наблюдения за речевыми и поведенческими проявлениями 

ребенка  
Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Диагностика уровня 

овладения  

изобразительной 

деятельностью и  

развития творчества  

Индивидуальные беседы  

Диагностические игровые  ситуации  

Наблюдение за детской деятельностью  

Анализ продукта деятельности  

Диагностика 

восприятия детьми 

музыки  

Наблюдение за детьми на музыкальном занятии (в процессе слушания музыки)  

Диагностические игровые ситуации  

 

1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.2.1.Основное направление вариативного компонента Программы –это 

углубление задач образовательной области «Познавательное развитие»: 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, что является региональным компонентом Программы. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  
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Данное направление разработано на основе парциальной программы 

Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», рекомендованной Министерством общего образования 

Российской Федерации (Детство-Пресс, 2016.- 298с.). 

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно 

воспитать истинного гражданина России. Именно поэтому в МБУ детском саду 

№116 «Солнечный» уделяется большое внимание ознакомлению с традициями,  

историей русского народа, родного края, Самарской области, любимого города. 

Эта работа проводится  в тесной взаимосвязи с Тольяттинским 

государственным университетом под руководством старшего преподавателя 

кафедры теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

В МБУ №116 открыт музейный уголок «Займище», на базе которого 

проводится часть работы в данном направлении. Эта деятельность помогает 

воспитанникам развивать свою духовность,  выбирать нужные ориентиры в 

формировании любви к своей Родине и восприятию ее такой, какая она есть, 

ибо от этого решения, зависит будущее подрастающего поколения, живущего в 

России, а значит будущее всей страны в целом. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

Наш край обладает уникальным историческим и географическим 

пространством – Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, 

мифологического и биолого-географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском 

более эффективных методов обучения и воспитания молодого поколения, 

растущего в условиях стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся 

информационном потоке. Общая интенсификация жизни привела к тому, что 

одним из главных требований, предъявляемых  к человеку в настоящее время, 

является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, адаптироваться 

к изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. 

Поэтому становится совершенно недостаточной просто академическая 

информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, следует 

отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода 

онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, поскольку 

именно в это время закладываются базовые основы личности человека и его 

мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его 

дальнейшей судьбе. Поиск новых форм в работе с детьми направлен на 

универсальные приемы организации и специфические методы, позволяющие 

интегрировать различные области педагогической работы.  

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней 

понимается направленное воздействие на посетителя музейными средствами с 

целью формирования у него навыков поведения в данной культурной среде, 

умения получать информацию непосредственно от вещи (экспоната) и 

воспринимать визуально-пространственный язык экспозиции. Под музейной 
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педагогикой следует понимать направленное воздействие на посетителя 

музейными средствами с целью формирования у него навыков поведения в 

данной культурной среде, умение получать информацию непосредственно от 

вещи и воспринимать визуально-пространственный язык композиции. 

Музейные педагоги, работающие с детьми, отмечают, что традиционная 

культура своего народа городскими детьми воспринимается как «чужая», 

«другая». Развитие «этнографической компетентности» для дошкольного 

возраста определяется задачей первичного накопления. Причем, накопление 

касается не информационного компонента, а эмоционально-чувственной 

сферы. То есть, педагог не должен стремиться дать как можно больше 

информации, даже на его взгляд полезной и интересной, а просто «погрузить» 

ребенка в мир традиционной культуры, дать ему почувствовать этнический 

колорит. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного 

возраста с основами традиционной народной культуры. Связано это с тем, что 

дети, живущие в больших городах, не могут знать, как выглядели окружавшие 

наших предков вещи, каким был их быт, труд и досуг. Создание имитации 

среды в виде музейного уголка поможет хотя бы отчасти компенсировать 

приобщение к соответствующей среде детей. Музейный уголок даст 

возможность вести педагогическую и воспитательную работу по изучению 

истории и культуры России с опорой на наглядность, что особенно важно в 

дошкольном возрасте. В наиболее общем виде историческое знание возможно 

получить изучая особенности организации жизнедеятельности в традиционной 

семье, ее быте и укладе.  

Опора на конкретную музейную предметную среду совершенно 

необходима, поскольку это позволяет придавать событиям реалистический 

характер. Основой музейной экспозиции в данном тематическом разделе может 

стать традиционное жилище, выражающее аспекты существования человека в 

прошлом, его ментальность. Воссоздание типичного русского жилища – избы - 

позволит комплексно решить задачи по организации наглядной среды для 

музейно-педагогической работы с детьми. Изба со своими атрибутами всегда 

была не только отражением социально-бытовой жизни, но и выражением 

эстетических идеалов народа и выражением его мировоззрения и 

миропонимания. Многими исследователями подчеркивается, что жилище 

человека есть структурная модель всего жизненного уклада и народного 

менталитета, философии сознания. Таким образом, топографическим и 

смысловым центром экспозиции жилья все равно является человек, для 

которого преобразуется окружающий мир, который воздействует руками на 

мир и действует в нем, наполняет время жизни определенным текущим 

содержанием.  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Задачи:  
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1. Создать в группах мини- музейные уголки, которые средствами 

наглядности и яркой образности позволят знакомить ребенка с историей 

народа. 

2. Организовать различные формы педагогической работы, направленной на 

приобщение детей в активных формах к культурно-историческим 

традициям.  

3. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через 

овладение приемами народной педагогики. 

4. Способствовать педагогическому просвещению родителей в избранном 

направлении. 

Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей 

к истокам русской народной культуры,  со второй младшей по 

подготовительную к школе группы. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду и в городе;  участие  детей в фольклорных  

развлечениях и досугах, посвященных  народным праздникам 

Направления и особенности дошкольного возраста: 
- Сведения по истории.  

Дошкольник не может еще выстраивать исторические события в 

хронологическом порядке, но ему доступно понимание прошлого и будущего. 

Историческое описание соответствует понятие «старины», то что было раньше, 

из чего проистекает настоящее и будущее. 

- Культурная традиция.  

Имеет не только образовательное, но и воспитательное значение для 

дошкольника. Знакомство с традиционным мировоззрением, системой 

ценностных установок, этикетных норм, морали, эстетики и т.п. способствует 

развитию личности ребенка – носителю культуры. 

- Родная речь.  

Этнографические знания обязательно должны не просто дополняться 

фольклорным наследием, но и выступать как единое целое. 

- Практические навыки.  

Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной 

собственной деятельности, чтобы культурно-исторические знания 

воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому. 

Методы оценивания результативности реализации: 

Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению 

проводят с использованием метода наблюдения и беседы с воспитанниками. 

Диагностика осуществляется по следующим параметрам:  

 имеет соответствующий словарь  

 интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность 

активность).  

 имеет представления о своей Родине, крае  

 имеет представление о народных промыслах, традициях  

 заботиться об окружающем мире, людях  

 знает элементы е одежды прошлого  
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 умеет слушать, отвечать на вопросы 

 

1.2.2. Второе направление вариативного компонента Программы - 

создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

толерантного отношения к иному образу жизни,  манерам и речи, поведению, 

определяемыми особенностями национальности,  состояния здоровья, качества 

социального поведения программы «Воспитание толерантного дошкольника», 

разработанной рабочей группой в рамках городского сетевого проекта 

«Тольятти – город толерантности» (Ладыка Е.Г., Малышевой И.В., Вахтеровой 

М.Б. Методическое пособие «Когда мы вместе – мы Россия».-Тольятти.: 

Форум, 2016.-121с.) 

Тольятти – это большой современный промышленный город, имеющий 

ряд специфических особенностей, во многом определивших культурное 

сознание и коллективное бессознательное его жителей. Наш город отличается: 

-- крайней степенью молодости, и как следствие, незрелостью. Не сложился 

определенный культурный слой, освященные историей традиции 

взаимодействия и отношений людей 

-- эклектикой и хаотичностью – в связи с массовым переселением и случайным 

расселением людей произошло удивительное смешение взглядов, устоев, 

концепций, стилей жизни и т.д. Нет единого отношения к жизненным устоям и 

событиям, взгляды не поддерживаются единой группой населения. Нет такого 

значимого фактора воспитания, как «соседский контроль». 

-- невысокой терпимостью. Это город работающих людей, которые приехали 

трудиться и зарабатывать деньги и жильё. Идеи уважения старости, терпимости 

по отношению к слабому, необычному человеку (даже интеллигенту) - не в 

особой ауре нашего города. 

-- сниженными духовными потребностями 

-- повышенной агрессивностью и тревожностью его жителей  

Именно поэтому такую значимость приобретает формирование условий 

для некоторых общекультурных ценностей, идей города. Это чрезвычайно 

длительный процесс, когда идеи и убеждения, декларируемые правила 

поведения, должны «прорасти» в человеке, стать элементами его внутренней 

культуры. 

Очевидно, что видоизменять взрослого человека, прививать ему ценности 

– процесс сложный и малоперспективный. Необходимо с дошкольного детства 

создавать систему условий для формирования этих самых общегуманитарных и 

«региональных» ценностей, одной из которых является толерантность. 

Словарь иностранных языков трактует толерантность как терпение к 

чужим мнениям и вероисповеданию. Но это международное понятие более 

широкого уровня. Декларация принципов толерантности формулирует её суть 

на основе признания единства и многообразия человечества, 

взаимозависимости всех от каждого, уважения прав другого, а так же 

воздержание от причинения вреда. Т.к. вред, причиненный другому, означает 

вред для всех и самого себя.  
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На сегодняшний день толерантность рассматривается большинством 

авторов в контексте таких понятий как признание, принятие, понимание.. 

Признание - это способность видеть в другом именно другого, как носителя 

других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения. Принятие 

- это положительное отношение к таким отличиям. Понимание - это умение 

видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир одновременно с двух 

точек зрения: своей собственной и его, иного. Мы будем рассматривать 

толерантность как активную  нравственную позицию и психологическую 

готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми 

иной культуры, нации, религии, социальной среды.  

Процесс формирования основ толерантности многомерный; необходимо 

выстраивать систему работы с родителями, с воспитателями, с ближайшим 

социумом и самим ребенком. В связи с тем, что объектов, по отношению к 

которым гражданам необходимо (во имя реализации общечеловеческих 

ценностей) проявлять толерантность достаточно велико, мы ограничили наши 

воздействия тремя областями: 

-- «Толерантность по отношению к разным национальностям 

(этнотолерантность)»,  

-- «Толерантность по отношению  к инвалидам»,  

-- «Толерантность по отношению к «иным» (поведение, манеры, 

предпочтения». 

Программа «Воспитание толерантного дошкольника» базируется на ряде 

методологических положений и подходов, рекомендаций по формированию 

основ толерантности, разработанных отечественными и зарубежными 

авторами: 

1 - снижение сензитивности к проявлениям «иного» поведения и внешнего вида 

-  т.е. введение мероприятий по программе предполагает снижение 

чувствительность детей к встречаемым в обыденной жизни событиям и 

явлениям, связанным с  жизнедеятельностью выделенных категорий граждан. 

Предполагается, что практика говорения, наблюдения, рассматривания фактов 

жизни людей выделенных категорий снизит остроту эмоционального 

восприятия детьми фактов их жизнедеятельности при непосредственном 

контакте, сформирует практику позитивного восприятия, основы для делового 

контакта. Данное положение так же обязывает не скрывать от детей реалии  

окружающего мира 

2 - формирование необходимого и достаточного пакета знаний об особенностях 

национального поведения, особенных потребностях здоровья, особых 

поведенческих проявлениях «иных» людей. Предполагается, что 

систематичные знания по направлению станут основой толерантных суждений 

и поведения в будущем 

3 - формирование умения управлять своим поведением, эмоциями, общением. 

Предполагается, что формирование основ саморегуляции, эмоционального 

благополучия, адекватной самооценки и позитивного отношения к миру 

зададут внутреннюю основу формирования предпосылок толерантного 

отношения к миру.  
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4 – формирование практики толерантного поведения. Предполагается, что 

участие детей в разнообразных видах деятельности, сопряженных с понятием 

толерантности, станет основой для предформирования активной нравственной 

позиции и ценных качеств личности   

Методологически процесс работы по Программе  базируется на 

педагогическом триединстве: 1. Когнитивный компонент  (информирование по 

отдельным аспектам, нормам, особенностям проявлений); 2  аффективный  

компонент -совершенствование коммуникативных навыков с позиции 

толерантного взаимодействия и развитие эмоциональных представлений) и 3.  

поведенческий компонент (формирование социально-одобряемого 

толерантного поведения). 

Данная Программа ориентирована на организацию работы в соответствии с 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, 2014г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 Письмо Минобразования РФ от 24.04.95г. №46/19-15 «Рекомендации по 

экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных 

учреждений»; 

 Декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Устав Учреждения. 

Основной целью этой программы является создание условий для 

формирования толерантного отношения к иному образу жизни,  манерам и 

речи, поведению, определяемыми особенностями национальности,  состояния 

здоровья, качества социального поведения. 

При разработке Программы авторы опирались на следующие базовые 

принципы:  
Наименование принципа Определение принципа Реализация в Программе 

Принцип развивающего 

образования 

Целью образовательной 

деятельности является развитие 

ребенка 

   Все воздействия, мероприятия по 

Программе носят развивающий 

характер, одновременно решая задачи 

специального образования и 

всестороннего развития личности 

детей 
Принцип научной 

обоснованности 

Содержание программ 

соответствует основным 

положениям науки 

      Программа и отдельные 

мероприятия к ней базируются на 

научных принципах и рекомендациях, 
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в высокой степени отвечают 

возрастным особенностям и 

потребностям развития детей   
Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность 

быть использована в массовой 

практике дошкольного 

образования 

     Содержание образование тесно 

связано с жизнью и практикой; в 

рамках Программы даются знания, 

которые дошкольник может применять 

в практической деятельности; при этом 

содержание программы реалистично, 

реализуемо в практике работы МБУ 
Соответствие критериям 

полноты, необходимости и 

достаточности 

Позволяет решить цели и задачи 

на необходимом материале, при 

использовании разумного 

«минимума» материала 

   Представленный в Программе 

материал не перегружает лишней 

информацией, учитывает возрастные 

особенности при подборе изучаемого 

материала; предполагает 

амплификацию исходя из 

индивидуальных потребностей 

развития 
Принцип интеграции 

образовательных областей 

Состояние связанности, 

взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных 

образовательных областей 

содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее 

целостность образовательного 

процесса 

    Программа подчинена требованиям 

интеграции, предполагает 

максимальное включение всех видов 

детской деятельности для решения 

задач развития, максимального 

использования средств   

Принцип решения 

образовательных задач в 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей 

Решение программных 

образовательных задач не только 

в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой ДОУ   

Мероприятия и виды деятельности по 

Программе предусматривают работу 

как в форме ООД, так и с 

самостоятельной деятельности через 

проектирование условий  

 

Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры): 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры реализации Программы следует рассматривать как 

некоторые социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка по реализации Программы. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых по формированию толерантности. Выделенные нами целевые 

ориентиры в высокой степени базируются на целевых ориентирах, 

представленных во ФГОС ДО.   

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми 

различных национальностей, здоровья, особенностей поведения 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
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•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

•   Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных, 

национальных и общемировых ценностях. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших, слабых, имеющих особые возможности здоровья. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

 

. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

 Задачи образовательной деятельности 
1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в 

их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга. 
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Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 
 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель 

— результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не 

брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 
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детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 
 

 

Используемые вариативные примерные основные образовательные  

программы дошкольного образования, парциальные программы  и 

методические пособия 

 
Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. 

Тимофеева Л.Л. 2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста.  

Полынова В.К. 

Дмитриенко З.С. 
2011 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Формирование культуры безопасности. 

Тимофеева Л.Л. 

Корнеичева Е.Е. 

Грачева Н.И. 

2014 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Дорожная азбука. Детская  безопасность: 

учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для 

родителей. 

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Азбука безопасного общения и 

поведения. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для 

родителей. 

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для 

родителей. 

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое 

пособие. 

Лыкова И.А. 

Касаткина Е.И. 

Пеганова С.Н. 

2013 
М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое 

пособие. 

Лыкова И.А. 

Касаткина Е.И. 

Пеганова С.Н. 

2013 
М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5.Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 
 

 

 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д. ). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 
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Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса 

к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

 

 
Используемые вариативные примерные основные образовательные  

программы дошкольного образования, парциальные программы  и 

методические пособия 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. 

Харько Т.Г. 

2011 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.А. 2015 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Дошкольник и рукотворный мир. Крулехт М.В. 
2002 

2003 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. 
Дыбина О.В. 2007 

М.: Педагогическое 

общество России 

Мир вокруг нас: ознакомление 

дошкольников с неживой природой. 

Николаева Э.Ф 

Илларионова О.В. 

Блохина Р.В. 

2003 Тольятти 

«Мы». Программа экологического 

образования детей. 
Кондратьева Н.Н. 2004 

СПб.: М94 «Детство-

пресс» 
Экологическое воспитание 

дошкольников: Практическое пособие. 
Прохорова Л.Н. 2010 М.: АРКТИ 
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Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3.Развивать   умение   отвечать   на   вопросы,   используя   форму   

простого предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз. 

4.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

5.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6.Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7.Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 
 

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

(и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 
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согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать 

в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения. 
 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — 

«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 
 

 

Используемые вариативные примерные основные образовательные  

программы дошкольного образования, парциальные программы  и 

методические пособия 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
 

 

Дошкольный возраст 3-4 года 

 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности 
1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2.Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке;  

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду. 
Ушакова О.С. 

2001 

2006 
М.: ТЦ Сфера 

Развитие речи детей 3-4 лет. 

Программа. Методические 

рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 М.: Вентана-Граф 

Ребенок и книга: Пособие для 

воспитателя детского сада. 
Гурович Л.М. 1996 

СПб.: Издательство 

«Акцидент» 
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Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе                                     

освоенных  технических приемов.  
 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 
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ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения 

на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов 

деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 
 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 



 

34 

3.Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: 

в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров. 
 

 

 

 

                            Восприятие музыки               
                          Задачи образовательной области 

1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по 
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звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Используемые вариативные примерные основные образовательные  

программы дошкольного образования, парциальные программы  и 

методические пособия 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 
Лыкова И.А 2012 М.: ИД «Цветной мир». 

Изобразительная деятельность 

Методическое пособие 
Николкина Т.А. 2013 «Учитель» 

Дошкольникам о художниках детской 

книги. 

Методическое пособие 

Доронова Т.Н. 1991 «Просвещение» 

Занимаемся искусством с 

дошкольниками. 

Методическое пособие 

Тарасова К.В. 2011 «Творческий центр» 

Музыкальное воспитание дошкольников 

Парциальная программа 
О.П. Радынова 1994 

Москва 

Просвещение 

Владос 
Музыкальные шедевры. 

Парциальная программа 

 

О.П. Радынова 1999 
Москва 

 

Музыкальное развитие детей 

Методическое пособие 
О.П. Радынова 1997 Владос 

Слушаем музыку. 

Методическое пособие 
О.П. Радынова 1990 

Москва 

Просвещение 

 

Ритмическая мозаика. 

Методическое пособие 

А.И. Буренина 

 
2000 Санкт-Петербург 

Музыкальное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие 
Г.П. Новикова 2000 

Аркти 

Москва 
Играем в кукольный театр. 

Методическое пособие 
Н.Ф. Сорокина 2004 

Аркти 

Москва 
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Физическое развитие детей осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. С одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, 

а с другой – всей группы в целом.    

 

Особенности образовательной деятельности по физическому развитию 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Задачи образовательной деятельности 
1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
 

 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со 

сменой темпа и направления.  
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Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 
 

Используемые вариативные примерные основные образовательные  

программы дошкольного образования, парциальные программы  и 

методические пособия 

 

 
  

 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Физическое развитие детей 2-7 лет. 

Методическое пособие 

Сучкова И.М., 

Мартынова Е.А., 

Давыдова Н.А. 

2012 Волгоград: Учитель. 

Воспитание двигательной культуры 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Волошина Л.Н. 2005 М.: АРКТИ 

Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья детей. 

Методическое пособие 

Рунова М.А. 2007 М.: ЛИНКА-ПРЕСС 

Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Методическое пособие 

Голицина Н.С. 2003 
М.: «Издательство 

Скрипторий 2003» 

Беседы о здоровье. 

Методическое пособие 
Шорыгина Т.А. 2004 М.: ТЦ Сфера 
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ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со 

сверстниками. 
 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений 

от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия 

взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан - 

матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и 

жезл полицейского). 

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при 

помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»). 
 

Режиссерские игры 
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Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 
 

Игровые импровизации 
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца 

и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 
 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

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

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 



 

40 

бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

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

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая 

пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

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

водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

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

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

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

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

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

четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия 

в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы 

геометрическими фигурами. 
 

Используемые вариативные примерные основные образовательные  

программы дошкольного образования, парциальные программы  и 

методические пособия 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Основной единицей образовательного 

процесса выступает непрерывная образовательная деятельность (НОД), то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Особенностью является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Наименование Автор(ы) Год выпуска Издательство 

«Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» 

Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В.  и др 

2015 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

Бабаева Т.И. 

Михайлова З.А. 

 

2007 
СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Игра как средство  

социальной адаптации дошкольников: 

методическое пособие для педагогов 

ДОУ. 

Сертакова Н.М. 2009 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 
Нищева Н.В. 2011 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
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-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 
 

 

 

                             Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
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вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
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достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 
 

Ранний и младший возраст 
В раннем и младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
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5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей  

младших групп 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами Учреждения. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями Учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям Учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 



 

49 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в 

утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание 

на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 

позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 

выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может 

быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка» 
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Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст 

возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 
 

 Педагогическая поддержка 
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 

сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама 

вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя 

в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, 

играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в 

совместных играх и других видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в 

подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в Учреждении. Для этого педагоги проводят совместный праздник для 

родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности Учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней 

и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, 

посещение программ психолого-педагогического образования родителей, 

участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество 

с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 
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родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают 

и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — 

мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе 

по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, 

что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 
 

Педагогическое просвещение  родителей 
Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 

«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги 

и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется 

в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?». Воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 
 

Совместная деятельность педагогов, детей  и родителей. 
 Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с 

родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с 

близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 

совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 
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какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать 

фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В 

таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная 

карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки 

— в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и 

занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 
 

 

2.1.2.Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

При реализации Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 

Младший возраст. 
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Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения 

со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него 

радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения 

с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 

— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
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строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть 

негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью 

(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику; 

слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет 

планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход практического 

действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно 

произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая 

деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет 

свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 
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дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят 

цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к 

окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои 

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 
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учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя НОД, 

воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение 

недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. 
 

Формы непрерывно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 



 

57 

живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Восприятие художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего 

действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе 

и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 



 

58 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод 

(дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или 

свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира;  различный дидактический материал, различные 

приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, 

в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

 

2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира.  

Без истоков духовности, без любви к родной природе невозможно 

воспитать истинного гражданина России. Именно поэтому в «Солнечном» 

уделяется большое внимание ознакомлению с традициями,  историей русского 

народа, родного края, Самарской области, любимого города. Эта работа 

проводится  в тесной взаимосвязи с Тольяттинским государственным 

университетом под руководством старшего преподавателя кафедры 

теоретической и прикладной психологии  Малышевой И.В. 

Направления в данной работе: 

- воспитание патриотизма средствами музейной педагогики, 

- гендерный подход в реализации музейных программ. 

 Наш край обладает уникальным историческим и географическим 

пространством – Самарская Лука - хранящим огромный багаж исторического, 

мифологического и биолого-географического наследия.  

 Одной из важнейших задач современного этапа развития общества стала 

необходимость модернизации системы образования. Связано это и с поиском 

более эффективных методов обучения и воспитания молодого поколения, 

растущего в условиях стремительных перемен, в постоянно увеличивающемся 

информационном потоке. Общая интенсификация жизни привела к тому, что 

одним из главных требований, предъявляемых  к человеку в настоящее время, 

является умение быстро ориентироваться в текущих событиях, адаптироваться 

к изменениям при сохранении эффективности собственной деятельности. 

Поэтому становится совершенно недостаточной просто академическая 

информированность и эрудиция. Говоря же о дошкольном возрасте, следует 

отметить еще и высокую значимость самобытности данного периода 

онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, поскольку 

именно в это время закладываются базовые основы личности человека и его 

мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его 

дальнейшей судьбе. Поиск новых форм в работе с детьми направлен на 

универсальные приемы организации и специфические методы, позволяющие 

интегрировать различные области педагогической работы.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 
Основное направление вариативного компонента Программы –это 

углубление задач образовательной области «Познавательное развитие»: 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, что является региональным компонентом Программы. 
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Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

 

Приоритетные направления  - содержательная часть. 
1.Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа. 

2.Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных 

промыслов. 

3.Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

 

 

 
 

Содержание образования по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами (лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д. 
 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. 

музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов(мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 
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мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 

Работа организуется по тематическому плану работы  по приобщению детей 

к истокам русской народной культуры,  со второй младшей по 

подготовительную к школе группы. 

 

 
Тематический план работы  

по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

 
Вторая младшая группа 

                                           

Сентябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Милости просим, 

гости дорогие» 

Первое посещение детьми «избы».  

2. «Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой) и 

колыбельными песнями 

3. «Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом детского сада                  

 

4. «Репка» Знакомство со сказкой «Репка»                      

                                                   

Октябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Чудесный сундучок» Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. 

Загадывание загадок об овощах. 

2. «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем «избы» - котом Васькой. 

Заучивание потешки «Как у нашего кота» 

3. «Котик, котик, поиграй» Повторение потешки «Как у нашего кота». Дидактическое 

упражнение «Похвали котенка». Игра с котенком в 

катушку на ниточке 

4. «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой  «Снегурушка и лиса». Игра «Кто 

позвал?» 

                                                       

Ноябрь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Водичка, водичка, умой 

мое личико» 

Знакомство детей  с рукомойником. Заучивание потешки 

«Водичка, водичка, умой мое личико» 

2. «С гуся вода, а с Ванечки 

худоба» 

Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» 

и колыбельных 

3. «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. 

Разучивание потешки «Идет коза рогатая» 

4. «Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

 

Декабрь 

№ Тема занятия Содержание 
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1. «Стоит изба из кирпича, 

то холодна, то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой 

2. «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

3. «Уж, ты зимушка-зима!» Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

4. «Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде 

                                                        

Январь 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Знакомство детей с Рождеством 

2. «Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

3. «Гость да гость – хозяйке 

радость» 

Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды. 

4. «Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н.Толстого «Три медведя» 

                                                        

Февраль 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

2. Хозяйкины помощники Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, 

ведрами, корытом, стиральной доской 

3. «Половичку курочка 

веничком метет» 

Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была» 

4. «Масленница дорогая – 

наша гостьюшка годовая» 

Знакомство детей с Масленицей 

 

Март 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Беседа «Моя любимая мама» 

2. «Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички «Весна, весна, красная!» 

3. «Петушок-золотой 

гребешок» 

Знакомство детей с новым персонажем – Петушком. 

Разучивание потешки о петушке 

4. «Заюшкина избушка» Знакомство детей со сказкой «Заюшкина избушка» 

            

Апрель 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Трень-брень, гусельки» Знакомство детей с русским народным инструментом - 

гуслями 

2. «Кот, петух и лиса» Знакомство детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

3. «Петушок с семьей» Знакомство детей с семьей петушка. Знакомство с 

рассказом К.Д.Ушинского «Петушок с семьей» 

4. «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

                                                 

Май 

№ Тема занятия Содержание 

1. «Здравствуй, солнышко-

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко 

2. «Сорока-белобока кашу 

варила» 

Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком. 

3. «Кто в теремочке живет?» Знакомство  со сказкой «Теремок» 
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4. Прощание с «избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок».  

 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Младший  дошкольный 

возраст 

Физическое развитие 1. Игровые беседы с элементами движений 

2. Игра 

3. Интегративная деятельность 

4. Ситуативный разговор 

5. Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

1. Игровое упражнение 

2. Индивидуальная игра 

3. Совместная с воспитателем игра 

4.Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

5. Чтение 

6. Беседа 

7. Наблюдение 

8. Рассматривание 

9. Праздник 

10. Поручение 

Речевое развитие 1.Рассматривание 

2.Игровая ситуация 

З.Дидактическая игра 

4.Ситуация общения 

5.Беседа 

б.Интегративная деятельность 

7.Хороводные игры с пением 

8.Игра- драматизация 

9.Чтение 

10.Обсуждение 

11.Рассказ 

12.Игра 

Познавательное 

развитие 

1. Рассматривание 

2. Наблюдение 

3. Игра-экспериментирование 

4. Исследовательская деятельность 

5. Развивающая игра 

б. Ситуативный разговор 

7. Рассказ 

8. Интегративная деятельность 

9. Беседа 

10. Проблемная ситуация 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

2. Игра 

3. Организация выставок. Изготовление украшений 

4. Слушание соответствующей возрасту народной, деткой музыки 

5. Экспериментирование со звуками и материалами (песком, 

глиной) 

6. Музыкально-дидактическая игра 

7. Разучивание музыкальных игр и танцев 

8. Совместное пение 
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Индивидуальная работа, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности 

детей, отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному 

искусству. Учитывая индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих 

способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 

задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

 Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной  культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному 

искусству; 

Второе направление вариативного компонента Программы - создание 

условий для формирования у детей дошкольного возраста толерантного 

отношения к иному образу жизни,  манерам и речи, поведению, определяемыми 

особенностями национальности,  состояния здоровья, качества социального 

поведения на основе программы «Воспитание толерантного дошкольника», 

разработанной рабочей группой в рамках городского сетевого проекта 

«Тольятти – город толерантности». 

Условия реализации Программы 

Психолого- педагогические условия реализации Программы 
Для успешной реализации Программы  должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

--непосредственное общение с каждым ребенком; 

--уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

--создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

--создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

--недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

--создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

--развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

--развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

--создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

--организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

--поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

--оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Содержание Программы обеспечивает формирование основ толерантного 

поведения и условно может быть разделено  на две большие составляющие: 

1. Организованная образовательная деятельность, направленная на 

формирование основ толерантности 

2. Система дополнительных воздействий (условий), способствующих 

формированию ценных качеств личности, проявлению нравственных 

установок. 
 

Учебно-тематический план работы по формированию толерантности 

у  детей 2 младшей группы 

Сроки реализации Тема 

Сентябрь 

 

Мониторинг уровня индивидуального развития предпосылок 

толерантности у детей 

1-2 неделя октября 

 

«Вкусы бывают разными» 

 

3-4 неделя октября 

 

«Одному грустно» 

1-2 неделя ноября 

 

Игра «Солнце и дождик» 

3-4 неделя ноября 

 

Акция «Улыбка дня» 

1-2 неделя декабря 

 

Чтение произведения К. Чуковского «Доктор Айболит» 

 

3-4 неделя декабря 

 

С/р игра «Больница» 

 

3-4 неделя января 

 

«Как зайчишка Кузьма простудился» 
 

1-2 неделя февраля 

 

«В гости к нам пришел медведь»  

3-4  неделя февраля 

 

 «Дружат сказки всей земли» 

 

1-2  неделя марта 

 

«Жить интересно, потому что мы разные!»  

 

1-2 неделя апреля 

 

«Солнышко любит всех деток»  

 

3-4 неделя апреля,  

1 неделя мая 
«Мы в мире, дружбе будем жить» 
 

Май  

 

Мониторинг уровня индивидуального развития предпосылок 

толерантности у детей 

 

 

Реализация вариативного компонента по формированию у детей 

дошкольного возраста толерантного отношения к иному образу жизни 

осуществляется в ходе организации образовательной деятельности в режимных 

моментах с использованием таких форм, как: 

1. Праздники – фольклорные, тематические праздники и т.д. 



 

67 

2. Театрализованные представления: два направления использования: как 

иллюстрация содержания работы и как форма социального 

взаимодействия.  

3. Сюжетно-ролевые игры: взаимоотношения, стереотип, социальные роли. 

4. Другие игры: игры-занятия, народная игра, подвижная. 

5. Игровое упражнение: невербальные формы коммуникации, отработка и 

закрепление социальных навыков  

6. Словотворчество: использование речевых средств в коммуникации и 

различных аспектов творческой деятельности. 

7. Проблемные ситуации, кейс ситуации. 

8. Моделирование: например, «Минутки добра», создание ситуативных 

условий для спонтанного поведенческого акта милосердия и др.  

9. Акция – Неделя (тематическая) 

10. Мастерская: продуктивная целевая деятельность (*например, работа с 

мотивацией – «подарок для…» и др) 

11. Выставки как демонстрация и расстановка оценочных акцентов 

(фотовыстаки и др. н-р, по акции) 

12. Соревнование: специально организованное, направленное на 

формирование толерантных установок и приятие. 

13. Путешествия. 

14. Экскурсии, целевые прогулки. 

15. Конкурсы. 

16. Концерты. 

17. Мастер-классы детские, взаимообучение. 

 

2.2.3.Сложившиеся традиции организации 
В планировании образовательного процесса в каждой возрастной группе 

выделены темы, в соответствии с календарными датами. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка • 

сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного Учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

 во II младшей группе (3-4 года) 

Тема Краткое содержание работы по теме № 

нед. 

Тема недели Варианты 

итоговых 

мероприятий 
До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как  

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное  окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить  детей  друг  с  другом в 

ходе игр  (если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

1 До свидания, 

лето! 

Конкурсы детских 

рисунков 

Развлечение для 

детей, с участием 

родителей.  

2 Детский сад. 

3 Наша группа. 

4 Игрушки  

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде  людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

5 Осень Осенний праздник  

Выставка детского 

творчества 
6 Овощи 

7 Фрукты 

8 Лес. Грибы. 

Ягоды 

Мой дом.  

Мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, Знакомить 

с родным городом (поселком), его названием, 

основными  достопримечательностям и. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения. Знакомить с 

городскими  профессиями (милиционер, шофер, 

водитель автобуса). 

9 Мой дом. Мебель Развлечение 
10 Мой город. 

Городской 

транспорт 

Моя планета.  

Животный мир. 

Расширять представления детей о диких и домашних 

животных.  Особенности жизни животных в разное 

11 Дикие животные. 

Заяц, лиса. 

Выставка детского 

творчества 
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время года (подготовка к зиме), их характерные 

особенности внешнего вида. Знакомить с 

обитателями подводного мира. 

12 Дикие животные. 

Медведь, волк. 

13 Домашние 

животные. Кошка 

и собака 

14 Золотая рыбка 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать представления 

о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 Зима Новогодний 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

 

16 Зимующие 

птицы. Ворона и 

воробей  

17 Новый год  

18 Каникулы 

19 Зимние забавы 

Я вырасту 

здоровым. 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать  гендерные 

представления.  Формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

20 Наше тело. День Здоровья 

Спортивный 

праздник 
21 Одежда.  

22 Обувь 

23 Продукты 

питания. Труд 

повара. 

Я и моя семья 

 

 

Развивать представления о своей семье. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными  профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать  первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми,  стать 

защитниками Родины). Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

24 Я и  моя семья Праздничные 

мероприятия к 23 

февраля и 8 марта 
25 Папа. Праздник 

«23 февраля».  

26 Мама. Праздник 

«8 марта». 

27 

 

К бабушке на 

чай. Чайная 

посуда 
 

Народная 

культура, 

традиции. 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

28 Домашние 

животные. 

Лошадь и корова. 

Фольклорный 

праздник 

29 Петушок с 

семьей 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

30 Весна.  Весенний праздник 

Выставка 

детского творчества. 
31 Изменения в 

жизни  животных 

весной. 

32 Перелетные 

птицы. 

Ласточка и аист  

33 Изменения в 

жизни растений 

весной. 

34 Времена года – 

обобщение 

(осень, зима, 

весна) 

Здравствуй, лето. 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Познакомить с лягушкой. Знакомить с обитателями 

уголка природы: аквариумные рыбки и др. 

35 Что такое хорошо 

и что такое 

плохо? 

Летний праздник  

Выставка 

детского творчества. 
36 Лето. Насекомые 

37 Лето. Цветы.  

Одуванчик, 

ромашка. 

38 Лето.Мир 

животных. 

39 Летние забавы 
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В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость  каждого ребенка в группе); 

 27 сентября отмечаем профессиональный праздник «День дошкольного 

работника» (в день дошкольного работника воспитанникам старшего 

дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить, 

выразить благодарность всем работникам сада);   

 Юбилейные даты со дня открытия детского сада; 

 Международный день пожилых людей  (1 октября  стал хорошим 

поводом для организации теплого и сердечного праздника. В этот 

день мы выражаем особую признательность сотрудникам вышедшим на 

заслуженный отдых);  

 «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и 

формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 Неделя толерантности; 

 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 Акция «100 добрых дел»; 

 «День матери» (26 ноября); 

 «День победы» (9 мая); 

 Бал выпускников ДОУ; 

 День Защиты детей; 

 Праздники: «День защитника Отечества»; «Международный женский 

день 8 Марта»; «Осенины»; «Новогодний карнавал»; «Масленица». 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(СанПин); 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальными 

особенностями развития детей (ФГОС ДО); 

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой (ФГОС ДО). 
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В группе создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда, которая соответствует образовательной 

программе, реализуемой в детском саду и требованиям ФГОС ДО:  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада включает 

в себя: 

 пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, 

условия для популярных у современных дошкольников сюжетных игр 

«Супермаркет»,  «Аптека», «Маленькая фея» и др.); 

 предметно-развивающее пространство физического развития 

(физкультурный зал, бассейн, спортивный уголок в группе, уголок здоровья в 

группе, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии); 

 предметно-развивающее пространство познавательного развития 

(зоны познавательного развития в групповых помещениях, библиотека для 

родителей, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда, 

методический кабинет); 

 предметно-развивающее пространство художественно-

эстетического развития (музыкальный зал, изостудия, уголки изобразительного 

творчества в группах, уголки театра).  

 Созданные условия способствуют разностороннему  развитию детей с 

учетом возрастных особенностей. Предметно-пространственная среда в 

Учреждении организована таким образом, что служит удовлетворению 

потребностей и интересов детей, дает им возможность постоянно чувствовать 

себя полноценными владельцами игрушек, достаточно свободно перемещаться 

по детскому саду, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, 

игровой, конструктивной и другой деятельности. 

В отдельных группах детского сада имеются многофункциональные 

мягкие модули, с помощью которых дети имеют возможность 

трансформировать пространство по своему желанию и потребностям. С этой же 

целью  детьми во всех группах  используются различные ширмы, передвижные 

перегородки. 

  В группе созданы «уголки», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: 

конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения, добрых 

дел, спортивный и т.д. 

 

Средства обучения и воспитания 
Средства обучения и воспитания являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы 

Учреждения. Являясь компонентом образовательного процесса, средства 

обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога 
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и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках образовательной деятельности  по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения 

и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

 

Перечень средств обучения и воспитания 

2 младшая группа 
 (от 3 до 4 лет) 

№ Наименование Количество 

1.  Автомобили (крупного размера) 2 

2.  Автомобили (среднего размера) 5 

3.  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными 

и цветными элементами 

1 

4.  Витрина/лестница для работ по лепке 1 

5.  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

6.  Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания 

1 

7.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1 

8.  Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 

1 

9.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 

количеством отверстий 

1 

10.  Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами и подвижными фигурками персонажей (различной 

тематики) 

1 

11.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

12.  Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

1 

13.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - ком-

плект 

1 
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14.  Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 

1 

15.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

16.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

1 

17.  Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием 

1 

18.  Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

1 

19.  Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 

или озвученными элементами 

3 

20.  Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

21.  Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с оформ-

лением контрастными цветами 

1 

22.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 1 

23.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) - 

комплект 
 

24.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 1 

25.  Изделия народных промыслов -комплект 1 

26.  Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 

27.  Каталки - с палочкой или шнурком 1 

28.  Книги детских писателей - комплект 1 

29.  Коврик массажный 1 

30.  Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

31.  Комплект "Первые конструкции" 1 

32.  Комплект деревянных игрушек-забав 1 

33.  Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 

1 

34.  Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста 

1 

35.  Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

36.  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей напольный 

1 

37.  Конструктор мягких деталей среднего размера 1 

38.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел 

1 

39.  Куклы (крупного размера) 2 

40.  Куклы (среднего размера) 2 

41.  Куклы-младенцы разных рас и с тендерными признаками 2 

42.  Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 1 
43.  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 
44.  Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 
45.  Магнитная доска настенная 1 

46.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 

1 

47.  Мольберт двухсторонний 1 

48.  Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

49.  Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 

50.  Мяч надувной 2 

51.  Мяч футбольный 1 

52.  Набор для забивания: молоточек с втулочками 1 
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53.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 

1 

54.  Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 

55.  Набор для уборки с тележкой 1 

56.  Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-

3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания - черпачки, сачки 

1 

57.  Набор для экспериментирования с песком 1 

58.  Набор игрушек для игры с песком 5 

59.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

60.  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

61.  Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

1 

62.  Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 

63.  Набор картинок для группировки и обобщения - комплект 1 

64.  Набор кубиков среднего размера 1 

65.  Набор кукольных постельных принадлежностей 2 

66.  Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 1 

67.  Набор медицинских принадлежностей 1 

68.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 

69.  Набор мягких модулей 1 

70.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 

71.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

72.  Набор пазлов - комплект 1 

73.  Набор парикмахера 1 

74.  Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной 

тематики 

1 

75.  Набор репродукций картин о природе 1 

76.  Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к 

художественным произведениям 

1 

77.  Набор самолетов (мелкого размера) 1 

78.  Набор солдатиков (среднего размера) 1 

79.  Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

80.  Набор чайной посуды 1 

81.  Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

82.  Набор «Железная дорога»  1 

83.  Напольный конструктор деревянный цветной 1 

84.  Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

85.  Неваляшки разных размеров - комплект 1 

86.  Обруч (малого диаметра) 2 

87.  Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 1 

88.  Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной тематики - 

комплект 

1 

89.  Перчаточные куклы - комплект 1 

90.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 

91.  Пожарная машина (среднего разме
ра)

 1 

92.  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - комплект 1 

93.  Ракета (среднего размера) 1 

94.  Рамка с одним видом застежки -комплект 1 

95.  Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 

основных цветов - комплект 

1 

96.  Руль игровой 1 

97.  Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности 

действий и событий - комплект 

1 



 

75 

98.  Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

1 

99.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

1 

100.  Скакалка детская 3 

101.  Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 1 

102.  Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 1 

103.  Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 1 

104.  Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

105.  Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - 

комплект 

1 

106.  Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

107.  Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) -

комплект 

1 

108.  Тележка-ящик (крупная) 2 

109.  Телефон игровой 1 

110.  Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

111.  Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 

112.  Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 

113.  Юла или волчок 2 

114.  Комплект книг (не менее 40 книг) 1 

115.  Палочки Кюзинера 3 

116.  Набор цветной бумаги По количеству воспитанников 
117.  Альбом для рисования, 20 листов По количеству воспитанников 
118.  Гуашь в баночках (не менее 12 цветов в коробке)   По количеству воспитанников 
119.  Краски акварельные медовые 12 цветов По количеству воспитанников 
120.  Кисточка  №6 По количеству воспитанников 
121.  Кисточка  №8 По количеству воспитанников 
122.  Кисточка щетинная По количеству воспитанников 
123.  Палитра (пластмасса) По количеству воспитанников 
124.  Стаканчики (баночки) пластмассовые для промывания кисточек, 

высота 10-12см, диаметр 8-9см, объем 0,5л На подгруппу воспитанников 
125.  Поднос пластмассовый для раздаточных материалов, размер 

15*25см На подгруппу воспитанников 
126.  Набор карандашей цветных 12 цветов По количеству воспитанников 
127.  Трафареты для рисования пласмассовые (для ознакомления с 

окружающим миром, развития образного мышления, мелкой 

моторики) тема Фрукты, Овощи, Посуда, Игрушки, Животные и 

др. На подгруппу воспитанников 
128.  Мелки восковые, 12 шт, длина 9см.  По количеству воспитанников 
129.  Мелки масляные, 12 шт.  На подгруппу воспитанников 
130.  Мелки пастель.  На подгруппу воспитанников 
131.  Набор фломастеров цветных (толстых ) 10 шт На подгруппу воспитанников 
132.  Точилка для карандашей с контейнером 1 

133.  Клей канцелярский (силикатный) 50 гр. На подгруппу воспитанников 
134.  Пластилин разноцветный (не менее 12 цветов), не липнущий к 

рукам По количеству воспитанников 
135.  Наборы стеков для работы с пластилином; деревянные, 

пластмассовые 
По количеству воспитанников 

136.  Доска для работы с пластилином, размер 30* 25см, пластмассовая 

белого цвета По количеству воспитанников 
137.  Комплект изделий народных промыслов (дымковская игрушка, 

изделия с хохломской, гжельской и мезенский росписью) 

1 

138.  Комплект постеров произведений живописи и графики (10 1 
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иллюстраций А3).  

139.  Комплект элементов полосы препятствий (3 гимнастических 

палки, 2 конуса, 2 клипсы и 2 заглушки для крепления палки) 

2 

140.  Ортопедическая дорожка (200х80см, 5 ячеек для насыпания 

разных наполнителей) 

2 

141.  Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 4 

142.  Палка гимнастическая (длина 71 см)  

143.  Блоки Дьенеша 2 

 

 

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление 

методического и дидактического обеспечения к Программе. 

 

  
3.1.2.Режим дня. 

Режим работы Учреждения. 
Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей с 7

00 
до 

19
00 

часов. Пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

Режим  дня в детском саду  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года).       

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста (в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13) 

Возрастная группа Продолжительность 
НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 
(в первой половине дня) 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

15 мин 30 мин 
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Режим дня с учетом возрастных особенностей детей каждой группы 

на холодный период года 

 
2 младшая группа 

 

Прием детей. 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.00-8.30 

Завтрак 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

9.00-10.00 

Второй завтрак 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

10.00-10.30* 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

10.30-12.00* 

 

Подготовка к обеду. Обед. 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

12.00-12.30 

Сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные, гигиенические процедуры. 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

15.00-15.30 

Полдник 

 

15.30-15.40 

Образовательная деятельность, досуги, праздники. 

 Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей в режимных моментах. 

15.40-16.30 

Ужин. 
Подготовка к ужину, самостоятельная деятельность детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах 

16.30-17.00* 

Прогулка. Уход детей домой. 
Самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

17.00-19.00 

*Время начала и длительности режимных моментов варьируется в зависимости от 

ежедневного расписания (сетки) непосредственно образовательной деятельности на 

каждую группу. 
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Режим дня на теплый период года 

 
2 младшая группа 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к завтраку 

8.00-8.45 

Завтрак 8.45-9.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.05-12.10 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.40 

Сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

  

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей. 

Досуги, праздники 

15.30-16.30 

 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Прогулка. Уход детей домой. 16.50-19.00 

 

Проектирование образовательного процесса 
Проектирование образовательного процесса Учреждения детского сада  №116 

«Солнечный» предусматривает и предполагает решение программных задач 

 в совместной деятельности взрослого и детей   

-Непрерывно образовательная деятельность. 

-Совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка в  ходе  режимных  

моментов  - это  одновременное  выполнение  функций  по  присмотру  и 

уходу  за  детьми  и  организация различных видов детской деятельности  

(игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  

самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

 в  самостоятельной  деятельности детей  

 через взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

В основе организации образовательной деятельности лежит принцип 

интеграции, включающий  взаимосвязь взаимопроникновение, взаимодействие 

отдельных образовательных областей. При этом учитывается не только 

интеграция  содержания образования, но и организационных форм, в которой в 
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той или иной степени будут интегрироваться  и различные виды детской 

деятельности. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в зависимости от решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и  действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Индивидуальная работа с детьми планируется педагогами в зависимости 

от специфики направлений работы образовательного учреждения, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае 

(после образовательной работы) проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  результатов 

освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется на 

основе годового календарного графика воспитательно-образовательной работы, 

учебного плана. 
 

 

В основе  определения учебной нагрузки  нормативные требования  

Постановления об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года N 2620.12.2010г №164.   
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Регламентирование непрерывно  образовательной деятельности и 

деятельности по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) МБУ детского сада №116 «Солнечный» 

 в течение недели, дня 

 
№26 

II млад. 
9.00-9.15   НОД 
(рисование) 
9.30-9.45  НОД в 
физзале  (занятие 
по физическому 
развитию) 
  
 

9.00-9.15  НОД 
9.30-9.45НОД в муззале  
 
 

9.00-9.15  НОД в физзале  
(занятие по физическому 
развитию) 
 
9.25-9.40 НОД 
 
 

9.00-9.15  НОД 
 
10.00-10.15  НОД в 
муззале 
 
 

9.00-9.15  НОД в физзале  
(занятие по физическому 
развитию) 
 
9.45-10.00 НОД 
 
 

10 НОД/ 

150 мин. 

 

1ПОУ/ 

15мин. 

 

   15.40-15.55 ПОУ  
«Волшебная мастерская» 

   

Условные обозначения. НОД – непрерывно образовательная деятельность 

 

 НОД проводятся по подгруппам, фронтально. Применение подгрупповой 

работы позволяет повышать плотность занятия при сохранении временных 

рамок.  

  НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг), сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями для профилактики утомления. 

Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  НОД.  

 Непрерыная образовательная деятельность проводятся с 1 сентября по 1 

июня. В летнее время непосредственно образовательная деятельность 

организована по физическому, художественно-эстетическому направлениям, 
увеличивается продолжительность прогулок. Воспитателями осуществляется 

совместная образовательная деятельность с использованием различных форм 

организации детей. Доминирующей становиться  культурно - досуговая, в 

которой используются основные виды детской деятельности. 
 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

 

В утренний период времени педагоги планируют  содержание совместной 

деятельности, опираясь на последующее НОД, тем самым мотивируя детей, 

создавая у них интерес или проводят индивидуально-подгрупповую работу по 

заданию специалистов (инструктора физкультуры, музыкального руководителя, 

педагога-психолога). 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности в 

режимных моментах. 
Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематический план на год, составленный с учетом комплексной программы, 

реализуемой ОУ, специфики и особенностей деятельности. 
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Регламентирование организации образовательной деятельности в ходе режимных  

моментов в неделю 

 
№  

Вид детской деятельности/ 

формы ОД в режимных моментах 

Возраст 
Дошкольный возраст 

II мл. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
1 Коммуникативная деятельность 

-Общение воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

-Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Ежедневно 

2 Игровая деятельность 

- Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-

ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-
конструктивные, театрализованные, подвижные игры) 

Ежедневно 

3 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.)  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  

 

 
 

 

Ежедневно 
Ежедневно 

 

 

4 Познавательно-исследовательская деятельность 
-Опыты, эксперименты, наблюдения  

-Наблюдения за природой (на прогулке) 

 
 

1р.в 2 нед. 

Ежедневно 
 

5 Восприятие художественной литературы и фольклора Ежедневно 
6 Изобразительная деятельность 

Рисование, лепка, аппликация по интересам  

 

 
1р. в  нед. 

 

7 Конструирование 

-Индивидуальная и совместная продуктивная деятельность 

1р. в 2 нед. 

 

8 Музыкальная деятельность 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

 

 

1р. в 2 нед. 
 

9 Двигательная деятельность (активность) 

-Физкультурные досуги  
 

1р. в 2 нед. 

. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1 В различных видах детской деятельности 

(приобщение детей к истокам народной культуры) 
 

1р. в  нед. 

2 В различных  видах детской деятельности 

 (реализация программы по формированию толерантности у 

дошкольников) 
 

1р. в  нед. 

 

 

Организация оздоровительной работы в Учреждении  

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся 

условий  для проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
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-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий.  

 
Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 
 

3-4 года 
Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

 

5-7 
Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

 

до 15 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

 

до 15 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по  2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание водой в повседневной 

жизни 

3-7 
Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

 

5-7 

 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса на день 

Младший возраст 

№ Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 
развитие 
 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

• Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательное • НОД • НОД, игры. 
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развитие • Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Досуги. 

• Индивидуальная работа 

3 Социально-
коммуникативное 
развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

• Формирование навыков культуры 

еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 

• Формирование навыков культуры 

общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа. 

• Эстетика быта. 

• Трудовые поручения. 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших детей. 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

• НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу (на участке)  

• Экскурсии в музейный уголок 

• НОД в изостудии. 

• Музыкально-художественные 

досуги. 

• Индивидуальная работа 

5 Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение х/л 

 Дидактические игры 

  Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение х/л 

 Беседы 

 Инсценирование 

 

В планировании нашей группы выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной 

группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 

как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

 
Формы  психолого-педагогической работы по реализации образовательных областей 

Программы 

Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы психолого-педагогической работы 

Физическое 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры по инициативе воспитателя (сюжетно-дидакические)  

занятия-развлечения, циклы валеологических занятий 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

дидактические игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, 

помощь взрослого, иллюстративный материал, досуг, театрализованные 

игры, 

самообслуживание в процессе умывания 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, игры на воздухе с 

водой. 
Взаимодействие с семьей Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, совместные 

мероприятия, мастер-классы, интернет общение. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия по физическому воспитанию:  сюжетно-игровые,  тематические, 

классические, тренирующее, по развитию элементов двигательной 

креативности (творчества), спортивные досуги, праздники. 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная работа  по развитию двигательных навыков, игровые 

упражнения, утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса 

препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика, подражательные 

движения, подвижная игра большой и малой подвижности, проблемная 

ситуация, занятия по физическому воспитанию на улице, спортивные игры, 

игра-поход, гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий. Физкультурные упражнения, 

коррекционные упражнения 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра, игровое упражнение, подражательные движения, игры со спортивным 

инвентарем, подвижные игры, игры в уголке движений. 
Взаимодействие с семьей Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам, 

совместные игры, физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

консультативные встречи, встречи по заявкам, совместные занятия, 

интерактивное общение, мастер-класс, информационные бюллетени.  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры, циклы занятий по ОБЖ, игровые тренинги, учебные 

тренировки, экскурсии, викторины, встречи с интересными людьми, 

игровые занятия, наблюдения, восприятие художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, коллективный 

труд, тематические досуги, познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, беседы, разыгрывание игровых ситуаций, чтение и 

рассматривание книг познавательного характера о труде взрослых, досуги, 

трудовые акции,  
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Дидактические игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, помощь взрослого, иллюстративный материал, просмотр 

видеофильмов, мини-занятия, театрализованные постановки, решение задач, 

настольные игры, индивидуальная работа (беседы, показ, упражнения); 

Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, напоминание) 

Беседы-занятия, чтение    худ. литературы, проблемные ситуации, поисково–

творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр видеофильмов, мини-

занятия, театрализованные постановки, решение задач, настольные игры, 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, продуктивная деятельность, игры-эксперименты, конструирование; 

бытовая деятельность; самообслуживание, игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами, 

театральные игры, показ, объяснение, обучение, наблюдение, напоминание, 

поручения, игровые ситуации, индивидуальные поручения,   совместный 

труд, рассматривание иллюстраций, продуктивная деятельность, 

творческие задания, дежурство, ведение календаря природы. 
Взаимодействие с семьей Круглый стол, информационная поддержка, совместные экскурсии, 

семейные проекты, досуги, совместные праздники, труд, бытовая 

деятельность, развлечения,семейные проекты, досуги, личный пример,  

экскурсии, интересные встречи. 
Речевое развитие  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.  Работа в книжном уголке. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). Сценарии активизирующего общения. Имитативные 

упражнения, пластические этюды. Совместная продуктивная деятельность. 

Экскурсии. Проектная  деятельность. Дидактические игры. Настольно-

печатные игры. Разучивание стихотворений. Занятия по обучению 

пересказу с опорой на вопросы воспитателя, обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы ( 

сравнение, нахождение ошибок в описании игрушки и исправление), 

обучению пересказу по серии сюжетных картинок (выделение начала и 

конца действия, придумывать новое окончание сказки), обучению 

пересказу по картине, обучению пересказу литературного произведения  ( 

коллективное рассказывание). Показ настольного театра или работа с 

фланелеграфом. Беседа о персонажах.  
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него.  Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого.  Тематические досуги. Поддержание 

социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Коммуникативные тренинги. Гимнастики (мимическая, логоритмическая). 

Речевые дидактические игры. Наблюдения, работа в книжном уголке, 

чтение.  

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематического 

слуха) 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Использование в повседневной жизни формул речевого этикета. 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек). Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). Игра-

драматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.). Игры в парах и совместные игры. Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра. Игра- 

импровизация по мотивам сказок. Театрализованные игры. Игры с 

правилами. Игры парами (настольно-печатные).  Совместная продуктивная 

деятельность детей. Словотворчество 

Проектная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Взаимодействие с семьей Консультации специалистов. Открытый показ занятий по речевому 

развитию  

Информационная поддержка родителей. Экскурсии с детьми. Участие в 

проектной деятельности 
Познавательное 

развитие  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированные занятия, Наблюдение, Беседа, Познавательная игротека 

Экспериментирование, Проектная деятельность, Экскурсии, Конкурсы  

КВН, Интегрированные занятия, Игровые задания, Творческие задания, 

Интегрированные  занятия, Проблемно-поисковые ситуации, Упражнения 

Рассматривание, Наблюдение, Досуг,  Чтение, Мультимедийные средства  

Интерактивные выставки 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения на прогулке и в уголке природы, Коллекционирование, 

Познавательная игротека, Пиктограммы, Организация трудовой 

деятельности в уголке природы и на участке детского сада, Игры-

экспериментирования, Проблемные ситуации,  Объяснение, Развивающие 

игры, Рассматривание чертежей и схем, конструктивные игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры с природным материалом, дидактические игры, Наблюдения,  Опыты 

и эксперименты, Интегрированная детская деятельность Игры со 

строительным материалом, Постройки для сюжетных игр, Постройки по 

замыслу, Подбор материала,  Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные), Продуктивная деятельность  
Взаимодействие с семьей Беседа, Чтение детской литературы, Домашнее экспериментирование, 

Консультативные встречи, Семинары-практикумы, Презентации, Альбомы  

Прогулки,  Беседа, Консультативные встречи, Коллекционирование, 

Конкурсы 

КВН, Альбомы, Совместное конструирование, Консультации Поделки для 

выставок.       
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия (рисование, аппликация,  худож. конструирование, лепка), 

изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, 

Экспериментирование, Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений искусства, Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые), Тематические досуги, Выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи, 

Проектная деятельность, Создание коллекций 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение, Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, Игра, Игровое упражнение, Проблемная ситуация, 

Конструирование из песка, Лепка, рисование, аппликация, Обсуждение 

(произведений искусства, средств выразительности и др.), Создание 

коллекций, Наблюдение, Индивидуальная работа, Обыгрывание 

незавершённого рисунка Коллективная работа Создание условий для 

выбора, Интегрированное занятие  
Самостоятельная 

деятельность детей 

Сбор материала для украшения, Экспериментирование с материалами, 

Самостоятельная  художественная деятельность. Украшение личных 

предметов, Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства, Самостоятельная изобразительная деятельность 
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Взаимодействие с семьей Создание соответствующей предметно-развивающей среды, Проектная 

деятельность, Экскурсии, Прогулки, Создание коллекций, консультации, 

практикумы. 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Литературные занятия, занятия-драматизации, литературные праздники 

Литературные викторины 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Творческие игры, Театральные игры, Заучивание стихов, Чтение детской 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, совместная 

деятельность в уголке книг, изобразительная, продуктивная  деятельность 

по мотивам литературных произведений,  
Самостоятельная 

деятельность детей 

Пересказ, драматизация, игры с фланелеграфом, рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
Взаимодействие с семьей Творческие задания, семейные проекты, семейное чтение, посещение 

музеев, выставок, галерей, продуктивная деятельность 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия, праздники, развлечения, Театрализованные постановки 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Театрализованная деятельность, слушание музыкальных произведений в 

группе, подпевание знакомых песен, попевок, детские игры, забавы, 

потешки, рассматривание картинок, иллюстраций, Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в теплую погоду. Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая персонажей.  Музыкально-

дидактические игры  Инсценирование песен, хороводов Музыкальное 

музицирование с песенной импровизацией 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО  Создание 

для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы, танцы. Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей действительности 
Взаимодействие с семьей Консультации для родителей, родительские собрания, индивидуальные 

беседы, совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним), театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой 

оркестр), открытые музыкальные занятия для родителей, создание 

наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки), оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье, посещения детских музыкальных театров, 

прослушивание аудиозаписей 
 

 

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности.  
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Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного Учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
Традиционные  события, праздники, развлечения 

Месяц Массовые мероприятия Выставки 

сентябрь 

Музыкально-спортивный праздник 

«Путешествие в страну Знаний»; 

Физкультурный  досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Выставка рисунков  «Дружная 

спортивная семья»  

Вернисаж «Дары осени» 

октябрь 

Музыкальный праздник «Осенины-осени 

именины» 

Физкультурный праздник «Красный, желтый, 

зеленый» 

 

 Выставка рисунков «В стране 

Дорожных знаков» 

Выставка поделок «Игрушки-

самоделки из спичечных 

коробков» 

ноябрь 

Музыкальный праздник, посвященный Дню 

Матери «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка»  

Физкультурные развлечение-пеший поход 

«По первому снегу»  

Выставка поделок «Все для 

милой мамочки» 

декабрь 

Музыкальный праздник «Калейдоскоп 

новогодних сказок» 

Физкультурные соревнования «Мы мороза не 

боимся!» 

Фотоколлаж «Семейный зимний 

отдых» 

январь 

Музыкальный праздник «Пришла коляда – 

открывай ворота!»             

Физкультурный досуг «Зимние приключения» 

Вернисаж «В мире зимних 

сказок» 
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февраль 
Физкультурный праздник «Аты-баты, шли 

солдаты» 

Выставка детских работ «боевой 

техники 

март 
Музыкальный праздник «Букет для мамы» 

Физкультурный досуг «Перелетные птицы» 

Вернисаж «Мамин портрет» 

 

апрель 

Музыкально-спортивный праздник «День 

смеха» 

Музыкально-спортивное развлечение «День 

здоровья» 

Шахматный турнир «Волшебная пешка» 

Выставка  детских рисунков 

«Мы растем здоровыми!» 

май 

Физкультурно-музыкальной праздник «День 

Победы» 

Выпускной бал «Дошкольное детство, 

прощай» 

Городские соревнования «Солнечный 

ориентир» 

Вернисаж «На параде» 

Выставка «Наши достижения» 

 

июнь-

август 

 «На лесной полянке» 

«Путешествие по континентам» 

«Путешествие в цветочный город»  

«Веселое соревнование в стране «Дорожных 

знаков» 

Выставка детских рисунков 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для 

педагогов на 5 периодических изданий. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
В «Концепции по дошкольному воспитанию» изложены 8 принципов 

построения развивающей среды в дошкольных учреждениях. 

1. Принции дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку 

«подняться» до позиции воспитателя, — это разновозрастная мебель. 

В современном ДОУ появилась такая мебель, которая легко 

трансформируется и дает возможность педагогу ставить столы по-разному: в 

круг, буквой П, буквой Т. Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым 

столом, чувствуют себя психологически более комфортно и защищенно, 

поэтому они более активны в учебной деятельности. Педагогу важно помнить, 

что у каждого человека - и у ребенка в том числе - свои особые представления о 

комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более 

близкой, «короткой» дистанции, другие - на более «длинной». В связи с этим 

размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый ребенок 

мог найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 



 

89 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Сегодня в системе 

дошкольного образования все чаще практикуется проведение комплексной 

диагностики. Ее цель - получение информации не только о физическом 

развитии ребенка, но и данных об уровне сформированности знаний, умении и 

навыков каждого воспитанника. Анкетирование родителей дает возможность 

больше узнать о характере ребенка, его интересах и наклонностях. Данные 

диагностики помогают педагогам создавать предметно-развивающую среду.  

Девочки любят шить одежду куклам, для этого в группе есть  сундучок  с  

разными  тканями,  лекала,   разноцветные нитки, ножницы. Воспитатель 

только напоминает, как пользоваться ножницами, как правильно шить, 

завязывать узелок на ниточке. Для читающих детей подобраны книги с 

крупным шрифтом и простым текстом. Дети любят играть с водой и песком - 

уголок-лаборатория помогает им развивать любознательность, инициативность. 

Символы каждого центра, или уголка, позволяют детям легко 

ориентироваться в группе. Например: символ «сова» подсказывает детям, что 

на этой полке находятся дидактические игры для развития памяти, мышления; 

символ «палитра с красками, карандаш и кисточка» обозначает место для 

рисования и конструирования. Использование пиктограмм позволяет детям 

самостоятельно определять, как можно использовать тот или иной спортивный 

инвентарь. 

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. Предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы. 

Легкая мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое 

пространство. Если в группе по списку больше мальчиков, то целесообразно 

приобрести разные наборы конструктора, машинки, ковровые 

напольные покрытия, что позволит детям строить дома, арки, 

мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть вместе, 

планировать свою деятельность. 

Если девочек больше, чем мальчиков, то целесообразно чаще разворачивать 

игры в «семью», «больницу», «магазин», для чего выделить большую часть 

группы и наполнить этот центр соответствующими играми и пособиями. 

Важно помнить, что ребенок не «пребывает» в среде, а преодолевает, 

«перерастает» ее, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство в детском саду должно давать возможность 

построения непересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно 

и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 
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шитьем, моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать 

альбомы и книги, слушать запись любимой сказки и т. д. 

Среда должна представлять единый комплекс различных модальностей: 

цветовой, звуковой, кинестетической (движе-ние, осязание, обоняние и др.). 

Каждая из этих модальностей вносит свой вклад в построение среды, 

гармонически сочетаясь с другими модальностями. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. Учитывая то, что 

ребенок в детском саду находится целый день, необходимо создавать ему 

оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах 

деятельности. Если ребенок нуждается в уединении, то в группе он найдет 

специально выделенное для этого место. Каждому ребенку в детском саду 

должно быть обеспечено личное пространство: кровать и шкаф для одежды, 

место для хранения принесенных из дома игрушек, семейного альбома. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и 

красиво. Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство прекрасного. 

Педагогу нужно тщательно продумать, где повесить классические 

произведения живописи (репродукции картин И. К. Айвазовского, 

И. И. Шишкина, В. И. Сурикова), а где - этюды или эстампы, 

куда поставить вазу с цветами. 

Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении детей с 

народным творчеством (гжель, дымковские игрушки, роспись по металлу) 

педагогу целесообразно ввести в предметно-развивающую среду предметы, 

атрибуты, игрушки, сделанные руками взрослых. Тематические выставки 

помогают ребенку лучше познакомиться с народным творчеством. 

7. Принцин открытости — закрытости может быть представлен в 

нескольких аспектах. 

Открытость природе. Единство человека и природы. «Зимний сад»: 

различные растения, фонтанчики, клетки с птицами - помогает ребенку 

приобщиться к прекрасному миру природы. Дети учатся слушать и различать 

звуки: журчание воды, пение птиц; они наслаждаются красотой цветущих 

растений и при этом отдыхают. Наблюдая за окружающим миром, они 

постепенно приходят к пониманию того, что природой можно не только 

наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в помощи, в 

заботливых руках и охране. Вместе со взрослыми дети пересаживают и 

поливают цветы, кормят птиц, хомяков, черепах и чистят их клетки, 

Открытость культуре. Элементы культуры - живопись, литература, музыка 

- не могут носить чисто оформительский характер украшения помещений, а 

должны органически входить в дизайн интерьера. 

Открытость своего «Я». Среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию «Я-образа». Наличие в группе 

зеркала позволит ребенку рассматривать себя и увидеть, что при общем сходстве 

с другими детьми ои не похож на своих сверстников.  
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8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды 

педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы, 

наклонности мальчиков и девочек. Наблюдения за играми детей показывают, 

что мальчики любят играть с крупным строительным набором, машинками, 

конструктором «Лего», а девочки охотнее играют с куклами — лечат, купают 

их, «ходят в магазин», играют в школу. 

Однако разнообразие игрушек не является основным условием развития 

ребенка. Развивающую среду создают сами педагоги, своими руками. В 

свободное от работы время они рисуют, шьют, вяжут, клеят, придумывают 

интересные по замыслу игры. От мастерства педагога, его преданности своему 

делу и любви к детям зависит развитис каждого воспитанника. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

(ФГОС ДО) 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей 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, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 
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наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным 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 группах различных пространств (для игры, конструирования, 

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 активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 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 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров 

и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии, музейного 

уголка, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. Если позволяют условия, можно обустроить 

места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 

педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, 

музыкальном зале) могут находиться специальные информационно-
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коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. 

д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группах созданы различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
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голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды группы 

 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность. Обстановка в младшей 

группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 

Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и 

взрослого. У младших детей активно развиваются движения, в том числе 

ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. 

Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 
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нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию 

ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек —вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. 

В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 

игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках. 

Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно 

часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и 

строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и 

размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 

покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной 

привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность 

изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). 

Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 



 

96 

подобные предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и 

парных картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—

12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры 

с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего 

возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 

накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования 

или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не 

осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на 

столе и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать 

ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 

жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый ребенок 

младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но 

разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и 

одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок 

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на 

уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), 

с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

 

 

 3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 
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Перечень методических материалов, используемых для реализации 

вариативного компонента Программы: 

№ Название Автор(ы) 

Год 

выпуска 

Издательств

о 

Краткая аннотация К

о

л

-

в

о 
1.  

Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры. Программа. 

Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 
2016 

СПб.: 
Детство-

Пресс 

Образовательная программа определяет новые 

ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении 
к истокам русской народной культуры. 

1 

1.  Народный календарь-

основа планирования 
работы с дошкольниками 

по государственному 

образовательному 
стандарту. План-

программа. 

Николаева С.Р. 
Катышева И.Б. 

2004 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Издание поможет педагогам ДОУ в 

планировании работы с детьми по ГОС и 
приобщению их к истокам русской народной 

культуры. 

1 

2.  Красна изба. Знакомство 

детей с русским народным 
искусством, ремеслами, 

бытом в музее детского 

сада. 

Тихонова М.В. 

Смирнова Н.С. 
2000 

СПб.: 
Детство-

Пресс 

В книге представлены рекомендации по 

организации музея народного быта в ДУ, 
примерное месячное планирование 

самостоятельных и совместных с педагогом 

занятий детей, организуемых в музее. 

1 

3.   
4.  

Когда обучение 

воспитывает: 
Методическое пособие. 

Буре Р.С. 2002 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В пособии раскрываются методические 

рекомендации, направленные на воспитание у 

детей дошкольного возраста нравственно-
волевых качеств и доброжелательных 

взаимоотношений. 

1 

5.  

Дошкольнику – об истории 
и культуре России. 

Данилина Г.Н. 2003 М.: АРКТИ 

Предложена методика изучения истории и 
культуры России на основе русского народного 

творчества, истории родного города, русских 

традиций и т.п. в процессе интегрированных 
занятий. 

1 

6.  

Воспитательная система 

«Маленькие россияне» 
Оверчук Т.И. 

2004 

2007 

М.: 
«Мозайка-

Синтез» 

В пособии содержится перспективное 

планирование работы в ДОУ по экологическому, 

патриотическому, физическому, художественно-
эстетическому воспитанию. 

1 

7.  

Воспитывая маленького 
гражданина. 

Ковалева Г.А. 2004 М.: АРКТИ 

Представлены модели гражданского воспитания, 

начиная с дошкольного возраста, в том числе 
тематические блоки, сценарии, конспекты и сетки 

занятий с детьми разных возрастных групп. 

1 

8.  
Стихи о Родине.  1985 

М.: Детская 

литература 

В книгу вошли стихи известных советских поэтов 

о Родине. 

1 

9.  
Ржаной хлебушко- калачу 
дедушка. Рассказы. 

Митяев О. 1990 

Москва 

«Детская 

литература» 

Книга о хлебе, его истории и значении в жизни 
человека. 

1 

10.  Информационно-деловое 
оснащение ДОУ. Наша 

Родина – Россия. 

Дерягина Л.Б.  
Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Наглядное пособие знакомит детей с нашей 
Родиной, Российским флагом, гербом, с 

городами-героями и т.д. 

1 
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Приложение  
Перечень методических материалов 

 
№ Название Автор(ы) Год 

выпуска 
Издат-во 

Краткая аннотация Кол-во 

2.   

Закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ.  

 

2013 М.: ТЦ Сфера 

В книге представлен Федеральный Закон 

РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1 

3.  Конституция Российской 

Федерации. 

 

2007 

М.: 

Издательство 
«Экзамен» 

Конституция Российской Федерации. 

Официальный текст, действующая 
редакция. 

1 

4.  Ваши права, дети. Яковлев Ю 

1992 

М.: 

Международн

ые отношения 

Книга известного детского писателя Ю 

Яковлева посвящена принятой в 1989 

году ООН Конвенции о правах ребенка. 

1 

5.  
Детство. Примерная 
основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования. 

Бабаева Т.И. 
Михайлова З.А.  

2011 

СПб. : ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Новизна программы определяется тем, 

что в ней впервые реализован подход к 

организации целостного развития и 
воспитания ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения. 

1 

6.  
Детство. Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

Бабаева Т.И. 

Логинова В.И. 

Михайлова З.А. 

2015 

СПб. : 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

В программе представлено содержание 
воспитания и образования детей 

дошкольного возраста, разработанное на 

основе достижений классической и 

современной дошкольной педагогики. 

1 

7.  
План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 
детском саду. 

Гончарова Н.В. 

Михайлова З.А. 
2000 

СПб. : 
ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

В пособии сформулированы 

педагогические задачи по основным 
видам детской деятельности с 

требованиями и рекомендациями 

программы «Детство». 

1 

8.  

Методические советы к 

программе «Детство». 

Бабаева Т.И. 

Михайлова З.А. 

2001 

2004 

СПб. : 
ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

В сборнике представлены рекомендации, 

разработанные для тех, кто осваивает 

программу «Детство» и организует 
педагогический процесс на ее основе. 

1 

9.  

Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать 

по программе «Детство». 

Бабаева Т.И. 
Михайлова З.А. 

2006 
2007 

СПб. : 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Представлены современное содержание, 

рекомендуемые методы и приемы 

организации различных видов детской 
деятельности для групп третьего года 

жизни в соответствии с программой 

«Детство». 

1 

10.  

Истоки: Примерная 

основная 

общеобразовательная 
программа дошкольного 

образования. 

Парамонова Л.А. 2011 М.: ТЦ Сфера 

В программе представлены основные 

принципы организации жизни и 

деятельности детей в дошкольном 
учреждении, планирования 

воспитательного процесса, создания 

развивающей предметной среды, 
сотрудничества с семьей и работы 

психолога. 

1 

11.  
Методические 

рекомендации к 
«Программе воспитания и 

обучения в детском саду». 

Гербова В.В 
Комарова Т.С. 

2006 
М.: «Мозайка-

Синтез» 

Предлагаемое пособие представляет 
собой методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. 
Васильевой. 

1 

12.  
Мониторинг в детском 
саду. Научно-методическое 

пособие. 

Бабаева Т.И. 

Михайлова З.А 
2010 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В пособии представлен инструментарий 

мониторинга качества освоения детьми 

образовательных областей программы 
«Детство». 

1 

13.  
Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 
деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей. Первая младшая 
группа. 

Афонькина Ю.А. 2015 
Волгоград: 

Учитель 

В пособии представлена модель 

педагогической диагностики 
(мониторинга) индивидуального развития 

ребенка 2-3 лет, разработанная на основе 

положений ФГОС дошкольного 
образования с учетом современных 

исследований в области детской 

психологии и дошкольной педагогики.  

1 

14.  
Мониторинг 

образовательных областей 

в ДОУ: Методическое 
пособие. 

Микляева Н.В. 2013 М.: АРКТИ 

В качестве образца в пособии 
представлен мониторинг 

образовательных областей – как один из 

основных мониторингов образовательной 
деятельности современного детского 

сада. 

1 

15.  
Педагогическое 

наблюдение как метод 
мониторинга в дошкольном 

образовании. 

Вакуленко Л.С. 
Золотова А.К. 

2013 

СПБ.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В пособии представлена подробная 

технология применения метода 

педагогического наблюдения. 

1 

16.  
Экспресс-конструктор 

образовательной 

программы. 

Микляева Н.В. 
Цветкова Т.В. 

2014 М.: ТЦ Сфера 

В пособии представлен конструктор 

образовательной программы 
современного детского сада и 

дошкольного отделения школы с учетом 

1 
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ФГОС ДО и проектов примерных 
общеобразовательных программ. 

17.  

Программы и планы в 

ДОО. Технология 
разработки в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Белая К.Ю. 2014 М.: ТЦ Сфера 

Автор пособия предлагает технологию 

разработки программ и планов, 
являющихся обязательной документацией 

современной дошкольной организации в 

соответствии с нормативными 

документами, регулирующими 

деятельность ДОО. 

1 

18.  

Рабочая программа 
воспитателя: ежедневное 

планирование по 

программе «Детство». 
Вторая младшая группа. 

Гладышева Н.Н. 
Сержантова Ю.Б. 

2013 
Волгоград: 

Учитель 

В пособии предлагается ежедневное 

планирование воспитательно-
образовательной работы, составленное по 

Примерной основной 

общеобразовательной программе 
дошкольного образования «Детство» Т.И 

Бабаевой и др. для второй младшей 

группы, разработанное на основе 
практического опыта и предполагающее 

реализацию ФГТ к содержанию 

психолого-педагогической работы и 
организации образовательной 

деятельности ДОУ. 

1 

19.  

Планирование и 
организация 

образовательного процесса 

дошкольного учреждения 
по примерной основной 

общеобразовательной 

программе «Детство». 

Вербенец А.М. 

Солнцева О.В. 
Сомкова О.Н. 

2013 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии раскрыты современные 
подходы к планированию 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГТ к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе 
примерной основной 

общеобразовательной программы 

«Детство». 

1 

20.  

Развернутое перспективное 

планирование по 
программе «Детство». 

Вторая  младшая группа. 

Кобзева Т.Г. 2010 
Волгоград: 

Учитель 

В пособии представлено развернутое 

перспективное планирование по 

программе «Детство» для групп раннего 
возраста, которое отражает содержание ее 

основных разделов: речевое; 

математическое и физическое развитие; 
социальный и природный мир; мир 

художественной литературы и 

изобразительного искусства. 

1 

21.  
Перспективное 

планирование в детском 

саду. 2-я младшая группа. 

Реализация ФГТ в ДОУ. 

Голицына Н.С. 2011 

М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

В книге представлен практический 
материал планирования воспитательно-

образовательного процесса во 2-й 

младшей группе, составленный на основе 

ФГТ к содержанию работы дошкольных 

учреждений. 

1 

22.  

Комплексно-тематическое 

планирование по 
программе «Детство». 

Вторая   младшая группа. 

Давыдова Н.А. 2013 
Волгоград: 

Учитель 

В пособии предлагается комплексно-
тематическое планирование 

организованной образовательной 

деятельности, составленное по 
примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детство» для 
второй  младшей группы. 

1 

23.  Комплексно-тематическое 

планирование 
образовательной работы в 

дошкольных группах 

образовательных 
учреждений. 

Книга 1. 

Книга 2. 

Купецкова Е.Ф. 2012 
Пенза: 

ГАОУ ДПО 

ПИРО 

Учебно - методическое пособие 

составлено с учетом «ФГТ к структуре 
основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» 

для воспитателей дошкольных групп ОУ, 
работающих с детьми 2-7 лет и 

реализующих основные 

общеобразовательные программы ДО. 

1 

24.  Планирование 

воспитательной работы с 

детьми 2-7 лет в летний 

период. Комплексный 
проект «Веселый летний 

марафон». 

Бобровская Н.В. 

Лампман В.Е. 
2012 

Волгоград: 

Учитель 

В пособии предложено планирование 

познавательно-оздоровительного отдыха 

дошкольников 2-7 лет в соответствии с 
ФГТ. 

1 

25.  Планирование 
образовательной 

деятельности и 

оздоровления в ДОО в 
летний период. 

Тимофеева Л.Л. 

Деркунская В.А. 

Корнеичева Е.Е. 

2014 

М.: Центр 

педагогическог

о образования. 

Материалы пособия могут быть 

использованы для организации в летний 

период работы ДОО. 

1 

26.  
Интегрированное 
планирование работы 

детского сада в летний 
период. 

Бережнова О.В. 

Бойко О.Н. 
2014 

Издательский 

дом «Цветной 
мир» 

В методическом пособии представлена 

технология планирования работы 

детского сада в летний период в 
соответствии с ФГОС дошкольного  

образования. 

1 

27.  Каникулы: Прикладная 
«энциклопедия»: Учителю, 

воспитателю, вожатому.  

Шмаков С.А. 1997 
М.: Новая 

школа 

Эта книга о практической деятельности 
воспитателя, вожатого в летнем лагере, в 

летние каникулы вообще. 

1 

28.  Мониторинг Афонькина Ю.А. 2015 Волгоград: В пособии рассматриваются все группы 1 
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профессиональной 
деятельности воспитателя в 

контексте реализации 

ФГОС ДО: 
диагностический журнал. 

Учитель профессиональных компетенций педагога 
ДОО. 

29.  Индивидуальный 

методический маршрут 

воспитателя ДОО: журнал 

для проектирования 

индивидуального 
образовательного 

маршрута  с 

мультимедийным 
сопровождением. 

Афонькина Ю.А. 2015 
Волгоград: 

Учитель 

В комплекте (книга + диск) предложены 

этапы составления маршрута, 

диагностические карты 

профессиональной компетенции 
воспитателя, карты ИОМ, электронное 

пособие включает презентацию и 

диагностические карты. 

1 

30.  

Контроль в детском саду: 

планирование, анализ, 
практический 

инструментарий. 

Шамрай С.Е. 
Васильцова Т.В. 

2013 
Волгоград: 

Учитель 

Пособие содержит теоретические аспекты 

обеспечивающие эффективность 

проведения контроля, практический 
инструментарий для оптимизации и 

систематизации контролируемых 

процессов. 

1 

31.  
Тематический уголок для 
ДОУ. Весна. 

Шипунова В.А. 2014 
Издательский 
дом «Карапуз» 

В комплекте отражены сезонные 

особенности, разбор основных тем, 

занятия людей. 

1 

32.  
Информационные стенды 

для ДОУ. «К нам пришла 

Осень». Информация для 

родителей и детей. 

 2014 
Издательство 

«ТЦ Сфера» 

В комплекте отражены темы: «осень в 
художественной литературе», «одежда 

детей в помещении и на улице», «как 

предупредить респираторные заболевания 

детей» и т.д. 

1 

33.  Информационные стенды 

для ДОУ. «Лето пришло, 
радость принесло». 

Информация для родителей 

и детей. 

 2013 
Издательство 

«ТЦ Сфера» 

В комплекте отражены темы: 

«литературные произведения о лете», 

«чтобы лето приносило лишь радость», 
«осторожно: солнце!» и т.д. 

1 

34.  Конструирование из 

строительных материалов. 

Наглядно-дидактический 
комплект из 8 

программных построек  для 

организации 
образовательной и 

совместной деятельности с 

детьми младшего 
дошкольного возраста. 

Кудрявцева Е.А. 

Попова Г.П. 
2013 

Издательство 

«Учитель» 

Наглядно-дидактический комплект 

включает в себя 26 красочно 

оформленных карт с моделями 
интеграционного  

конструирования и методические 

рекомендации с описанием организации 
их построения. 

1 

35.  Нормативно-

законодательная база  

современного дошкольного 
образования (для 

родителей). 

Верещагина Н.В. 2014 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Вниманию родителей детей-

дошкольников предлагается подборка 

нормативных актов и документов, 
регламентирующих некоторые стороны 

современного дошкольного образования. 

1 

36.  
Мои права.  

Дошкольникам о правах и 

обязанностях. 

Нищева Н.В. 2014 

СПб. : ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Выпуск содержит материалы в доступной 
для родителей и детей форме о правах и 

обязанностях ребенка: право на жизнь, на 

имя, на заботу родителей, на охрану 
здоровья и другие права. 

1 

37.  

Оценка профессиональной  
деятельности педагога 

детского сада. 

Методическое пособие. 

Бережнова О.В. 

Тимофеева Л.Л. 
2014 

Издательский 

дом «Цветной 
мир» 

В данном пособии рассмотрены 

современные подходы к оценке 
профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования в общем 

контексте проблемы оценки качества 
дошкольного образования России. 

1 

38.  Управление 

инновационным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением в условиях 

социального партнерства. 

Лебедева С.С 
Маневцова Л.М.  

2005 

СПб. : 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

В данном пособии представлен 

теоретически обобщенный опыт 
инновационной деятельности в ДОУ 

различных регионов страны. 

1 

39.  Комплексная безопасность 

в дошкольной 

образовательной 
организации. 

Информационно-

методическое обеспечение: 
Практическое пособие. 

Сундукова А.К. 2014 
М.: ИД 

«Цветной мир» 

Пособие представляет инновационный 

опыт организации административно-

хозяйственной и воспитательной 
деятельности по обеспечению 

комплексной безопасности дошкольной 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО. 

1 

40.  

Организация и контроль 

питания в ДОУ. 

Нормативно-правовая база. 

Ермолова М.А. 2014 

ООО 

«Национальны
й книжный 

центр» 

Книга содержит практический материал, 

который поможет выработать четкие 

алгоритмы действий, направленных на 
обеспечение здорового безопасного 

питания детей в организованных 
коллективах. 

1 

41.  
Организация питания детей 
в дошкольных 

учреждениях. 

Алексеева А.С. 

Дружинина Л.В. 
1990 

М.: 

Просвещение 

В пособии даются конкретные 

рекомендации по организации питания 

детей от рождения до 7 лет, а также детей 
с отклонениями в состоянии здоровья. 

1 

42.  Организация детского Конь И.Я. 2000 М.: МИПКРО Целью методических рекомендаций 1 
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питания в дошкольных 
учреждениях Москвы. 

является ознакомление заведующих 
детским садом, а также воспитателей, 

медицинских сестер и работников 

пищеблоков детских садов с основными 
представлениями о рациональном 

питании дошкольников. 

43.  
Культура поведения за 

столом. 

Алямовская В.Г. 

Белая К.Ю. 

Зимонина В.Н. 

2004 

М.: 

Издательство 

«Ижица» 

Методические рекомендации по 

организации питания детей. 

1 

44.  

Что такое этикет? Армер А.Н. 1998 Т.: Анфас 

Книга просто и доходчиво на ярких и 

конкретных примерах учит детей 
правилам этикета – умению общаться 

между собой. 

1 

45.  

Уроки этикета и 

вежливости для детей. 
Черенкова Е.Ф. 2006 

ООО 
Издательство 

«ДОМ XXI 

век» 

В этой книге приведены игровые занятия, 
инсценировки, беседы, которые помогут 

родителям и педагогам в ненавязчивой 

форме не только научить детей основам 
этикета, но и воспитывать в них 

отзывчивость, общительность, внимание 

к окружающим. 

1 

46.  

Комплексные занятия во 

второй младшей группе 
детского сада. 

Бондаренко Т.М. 2006 

Воронеж: 

Издательство 
«Учитель». 

В методическом пособии представлены 
комплексные занятия для второй 

младшей группы по программе 

«Детство», дано поквартальное 
перспективное планирование, кратко 

даны рекомендации по использованию 

пособия. 

1 

47.  Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста. Конспекты 
совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет. 

Литвинова О.Э. 2015 

СПб. : ООО 
«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Материал программы подобран по темам, 

предусмотрены закрепление имеющихся 
навыков и возможное усложнение задний. 

1 

48.  Образовательная область 
«Художественное 

творчество». Как работать 

по программе «Детство»: 
учебно-методическое 

пособие. 

Гогоберидзе А.Г. 2012 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», М.: 

ТЦ «Сфера» 

В пособии представлены содержание и 

педагогические технологии организации 
образовательного процесса в ДОУ по 

образовательной области 

«Художественное творчество». 

1 

49.  

Художественно-

эстетическое развитие 
дошкольников. Алгоритмы 

реализации 

образовательных областей 

«Художественное 

творчество» и «Музыка». 

Дыбина О.В. 
Анфисова С.Е. 

2012 
Тольятти: 

Форум 

В учебно-методическом пособии 

представлены подробные алгоритмы 
реализации образовательных областей 

«Художественное творчество» и 

«Музыка» основной 
общеобразовательной программы 

дошкольного образования через разные 

модели организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ в 

логике ФГТ. 

1 

50.  Художественно-
эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 
(изобразительная 

деятельность). 

Планирование 
образовательной 

деятельности. 

Литвинова О.Э. 2014 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС
ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Пособие содержит подробные конспекты 
по изобразительной деятельности 

(рисованию и лепке), формированию 

элементарных представлений о видах 
искусства, становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

1 

51.  Художественно-
эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах ДОУ. 
Перспективное 

планирование, конспекты. 

Леонова Н.Н. 2014 

СПб. : ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Учебно-методическое пособие 
раскрывает целостную систему 

художественного воспитания и 

творческого развития детей с 3 до 5 лет в 
совместной продуктивной деятельности с 

педагогом и сверстником. 

1 

52.  

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 

(ОО «Художественное 
творчество»). 

Лыкова И.А 2012 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

Учебно-методическое пособие 

раскрывает основные задачи и базисное 
содержание ОО  

«Художественное творчество 

(Изобразительная деятельность)» во 
взаимодействии педагога с детьми 3-4 лет 

и их родителями (в соответствии с ФГТ). 

1 

53.  

Знакомство с 

натюрмортом. 
Курочкина Н.А. 2004 

СПб.: 

Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Автор предлагает систему 
педагогической работы по ознакомлению 

детей 3-6 лет с натюрмортом, 

разработанную в соответствии с 
программой развития и воспитания детей 

«Детство». 

1 

54.  

Поделки из спичечных 
коробков. 

Давыдова Г.Н. 2011 

М.: 

Издательство 
«Скрипторий 

2003» 

В пособии представлен методический 
материал, позволяющий организовать 

занятия с детьми по художественной 

деятельности на основе конструирования 
из спичечных коробков. 

1 

55.  Пальчиковые и жестовые 

игры в стихах для 
Савельева Е.А. 2013 

«Детство-

пресс» 

В пособие включены авторские игры, с 

пальчиковой гимнастикой. 

1 
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56.  Поэтический образ 

природы в детском рисунке 
Компанцева Л.В. 1985 

«Просвещение

» 

Пособие посвящено эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

1 

57.  Занятия с дошкольниками 

по изобразительному 
искусству 

Куликова С.Л. 1999 
«Творческий 

центр» 

В пособии представлены разработки 

занятий по изодеятельности. 

1 

58.  Занимаемся искусством с 

дошкольниками 
Тарасова К.В. 2011 

«Творческий 

центр» 

В пособии представлены основные виды 

искусства. 

1 

59.  Развитие воображения у 
детей 

Субботина  Л.Ю. 1996 
«Академия 
развития» 

Книга посвящена проблемам развития 
воображения у детей. 

1 

60.  

Знакомство с натюрмортом Курочкина Н.А. 1996 «Акцидент» 

Книга посвящена  эстетическому, 

художественному воспитанию 
дошкольников. 

1 

61.  

Чего на свете не бывает? Дьяченко О.М. 1999 
«Просвещение

» 

Подбор игр, способствующих  развитию у 

дошкольников внимания, мышления, 

воображения. 

1 

62.  Игры с карандашом и 

бумагой 
Козак О.Н. 2000 «Союз» 

В пособии описаны  игры  для 

дошкольников 

1 

63.  
Теория и методика 

изодеятельности в детском 

саду 

Халезова  Н.Б. 1977 
«Просвещение

» 

В пособии рассматриваются вопросы 

обучения и методика руководства 
изодеятельностью детей дошкольного 

возраста. 

1 

64.  Воспитание сенсорной 
культуры ребенка 

Венгер Л.А. 1988 
«Просвещение

» 
Рекомендации по сенсорому развитию 
детей дошкольного возраста. 

1 

65.  Занятия по 

конструированию из 
строительного материала 

Куцакова Л.В. 2008 
«Мозаика-

синтез» 

Организация занятий по 

конструированию из строительного 
материала. 

1 

66.  Обучение детей технике 

рисования 
Комарова Т.С. 1994 «Столетие» 

В пособии представлены методы и 

приемы обучения детей рисованию. 

1 

67.  Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 

Комарова Т.С. 2006 
«Мозаика-

синтез» 

Программа и методические рекомендации 

по обучению детей 2-7 лет рисованию. 

1 

68.  
Детское художественное 

творчество 
Комарова Т.С. 2005 

«Мозаика-

синтез» 

Методические рекомендации по 

обучению детей разным видам 
изодеятельности. 

1 

69.  Эстетическое воспитание в 

семье 
Торшилова Е.М. 1989 «Искусство» 

Книга посвящена эстетическому 

воспитанию в смемье. 

1 

70.  Обучение детей 
рисованию, лепке, 

аппликации в игре 

Доронова Т.Н. 1992 
«Просвещение

» 

В пособии представлены конспекты 
занятий по изодеятельносьи для детей 4 

лет. 

1 

71.  Конспекты занятий в 
подготовительной группе 

Недорезова О.В. 2006 Воронеж 
В пособии представлены конспекты 
занятий по изодеятельности. 

1 

72.  
Развитие познавательных 
способностей детей 

Тихомирова Л.Ф. 1996 
«Академия 
развития» 

В методическом пособии представлены 

игры и упражнения для развития 

познавательных способностей детей. 

1 

73.  Рисуй и играй Васильева Г.В. 1996 Тольятти Практическое пособие для воспитателей. 1 
74.  Диагностика 

изодеятельности  детей 

дошкольного возраста 

Денисова Т.Л. 2001 Тольятти Диагностический инструментарий 

1 

75.  
План программа 
образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду 

Н.В. Гончарова 2000 Детство-пресс 

Методическое пособие в соответствии с 

требованиями программы «Детство», 

разработанной коллективом кафедры 
дошкольной педагогики РГПУ им. А. 

Герцена 

1 

76.  
Музыкальное воспитание в 

детском саду 
Н.А. Ветлугина 1981 Просвещение 

Методика музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста, виды 

музыкальной деятельности на занятиях, в 

играх, в повседневной жизни. 

1 

77.  
Музыкальное воспитание 

дошкольников 
О.П. Радынова 1994 

Москва 
Просвещение 

Владос 

Теоретический, музыковедический, 
методический материал по работе с 

дошкольниками. 

1 

78.  
Музыкальные шедевры О.П. Радынова 1999 

Москва 
 

Авторская программа и методические 
рекомендации 

1 

79.  
Музыкальное развитие 
детей 

О.П. Радынова 1997 Владос 

Учебное пособие, содержащие 

примерные конспекты бесед о музыке с 

детьми дошкольного возраста 

1 

80.  

Слушаем музыку О.П. Радынова 1990 

Москва 

Просвещение 

 

Фрагменты занятий по слушанию музыки 
в старшей группе на учебный год 

1 

81.  
Ритмическая мозаика 

А.И. Буренина 
 

2000 
Санкт-

Петербург 
Программа по ритмической пластике для 
детей 

1 

82.  
Детский Альбом П. Юргенсон 1994 

Москва 

«Скорпион» 

Музыка П.И. Чайковского, стихи Виктора 

Лунина, иллюстрации Веры Павловой 

1 

83.  Обучение дошкольников 
игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

Н.Г. Кононова 1990 

Москва 

Просвещение 
 

Примерные конспекты занятий во всех 

возрастных группах 

1 

84.  

Музыка и движение 

С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, 

Е.Н. Соковнина 

1983 

Москва 

Просвещение 

 

Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 
лет 

1 

85.  Методика музыкального 

воспитания в детском саду 
Н.А. Ветлугина 1982 

Москва 

Просвещение 

Методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста, виды 

1 
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 музыкальной деятельности на занятиях, в 
играх, в повседневной жизни. 

86.  

Фольклор - музыка - театр:  
С. И. Мерзлякова 

 
1999 Владос 

Программно-методич. пособие 

Программы и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками 

1 

87.  

Русский детский фольклор М. Н. Мельников 1987 

Москва 

Просвещение 
 

Теория и тексты детского фольклора 

1 

88.  
«Са-фи-дансе» 

Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 
2001 Детство-пресс 

Танцевально-игровая гимнастика для 

детей 

1 

89.  
Музыкальное воспитание 

дошкольников 
Г.П. Новикова 2000 

Аркти 

Москва 

Пособие для практических работников 
дошкольных образовательных 

учреждений 

1 

90.  

Играем в кукольный театр Н.Ф. Сорокина 2004 
Аркти 

Москва 

Программа  «Театр-творчество-дети» 
Пособие для оспитателей,педагогов и 

музыкальных руководителей детских 

садов 

1 

91.  Детям о музыке  Е. И. Гульянц 1996 Аквариум Учебное пособие о нотной грамоте 1 
92.  

День Победы 
М. Ю. 

Картушина 
2005 

Творческий 

центр «Сфера» 
Сценарии праздников для ДОУ 

1 

93.  

На златом крыльце сидели Г.П. Федорова 2000 

Детство-пресс 

Санкт-
Петербург 

Игры, занятия .частушки, песни, потешки 

для детей 

1 

94.  
Сценарии праздников в 

детском саду 
Т. Копылова 2001 

Москва 

Аквариум 

Сценарии праздников в детском саду для 

разных возрастных групп с песнями и 
нотами 

1 

95.  
Осенние праздники Т.А. Шорыгина 2000 Москва 

Сборник сценариев с нотным 

приложением 

1 

96.  
Игры-забавы по развитию 

мелкой моторики 

О.Н. Громова, 

Т.А. Прокопенко 
2001 Москва 

Учебно-практическое пособие с 50 
упражнений с музыкальным 

сопровождением 

1 

97.  
Играем в театр В. И. Мирясова 2000 Москва 

Сценарии детских спектаклей о 
животных 

1 

98.  
Кукольный театр 
дошкольникам 

Т.Н. 
Карманненко 

1982 Просвещение 

Пособие как организовать в ДОУ 

самодеятельный театр картинок, игрушек, 

петрушек. 

1 

99.  
Кукольный театр в детском 
саду 

Т.Н. 
Карманненко 

1960 Учпедгиз 

Пособие как организовать в ДОУ 

самодеятельный театр картинок, игрушек, 

петрушек. 

1 

100.  Утренняя гимнатсика под 
музыку 

Е.П. ИОВА 1984 Просвещение 
Комплексы утренней гимнастики с 
нотным приложением 

1 

101.  

Физическая культура в 
дошкольном детстве. 

Полтавцева Н.В. 
Гордова Н.А. 

2003 Тольятти. 

В пособии физическая культура 

рассматривается, как часть общей 

культуры ребенка: уделяется внимание 

формированию представлений о 

направлении, амплитуде движений как 
основе правильного выполнения 

двигательных действий. 

1 

102.  Лечебная физкультура для 

дошкольников (при 
нарушениях ОДА). 

Козырева О.В. 2005 
М.: 

Просвещение. 

В книге рассматривается широкий круг 

вопросов лечебной физкультуры, 
применяемой в условиях ДОУ. 

1 

103.  Методические 

рекомендации 
«Оздоровительные приемы 

в работе с дошкольниками» 

(приложение к авторской 
программе оздоровления 

детей «Облако»). 

Назаренко Н.Н. 
Васильева Ф.Ф 

2005 Тольятти. 

Методические рекомендации раскрывают 

ряд основных составляющих программы: 
методику специального воздействия на 

биологически активные точки кисти, 

способствующую развитию мелких мышц 
и моторики, физкультминутки, 

динамическую паузу, самомассаж. 

1 

104.  

Методическое пособие 

«Березка» по комплексной 

физической реабилитации 
дошкольников с 

патологией ОДА. 

Васильева Ф.А. 

Кузнецова С.В. 
2005 Тольятти. 

Методическое пособие ставит проблему 
своевременной профилактики и 

реабилитации ребенка с ортопедической 

патологией, показывает 
совершенствование организационно-

методических аспектов коррекционной 

физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми дошкольного возраста на основе 

использования средств физической 

культуры. 

1 

105.  
Лечебная физкультура при 

заболеваниях позвоночника 
у детей. 

Ловейко И.Д. 

Фонарев М.И. 
1988 Л.: Медицина. 

Книга содержит описание специальных 
физических упражнений, подвижных игр, 

используемых в комплексном лечении 

этих заболеваний. 

1 

106.  

Воспитание здорового 

ребенка: пособие для 

практических работников 
дошкольных учреждений. 

Маханева М.Д. 2000 М.: Аркти. 

Пособие представляет собой 

рекомендации по проведению 

физкультурных занятий в помещении и 
на воздухе, а также описание принципов 

общей системы физвоспитания и 

закаливания детей в течение всего 
времени их пребывания в ДДУ. 

1 

107.  Системная коррекция 

последствий сколиоза у 

Потапова Н.А. 

Кротова Л.М. 
2006 

М.: 

Издательство 

Приведенная в пособии программа 

физического воспитания учащихся со 

1 
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детей и подростков 
средствами адаптивной 

физической культуры: 

Программно-методический 
комплекс. 

НЦ ЭНАС сколиотической болезнью и нарушением 
осанки направлена на гармоничное 

развитие ребенка, улучшение его  

физиометрических показателей с 
помощью адаптивной и лечебной 

физкультуры и лечебного плавания. 

108.  

Образовательная область 

«Здоровье». Как работать 
по программе «Детство». 

Деркунская В.А. 2012 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», М.: 

ТЦ «Сфера» 

В пособии представлены содержание и 

методические рекомендации по 

организации непрерывной 

образовательной, совместной и 
самостоятельной деятельности 

воспитателя и детей дошкольного 

возраста в ОУ в рамках ОО «Здоровье».  

1 

109.  Фольклорно-
физкультурные занятия и 

досуги с детьми 3-7 лет 

Асташина М.П. 2012 
Волгоград: 

Учитель 

Методика проведения различных типов 
фольклорно-физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, досугов. 

1 

110.  
Физкультурные минутки 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 
2005 

М.: ООО 
«Издательство 

Астрель» 

Комплексы упражнений сопровождаются 

игровыми речевками. 

1 

111.  Подвижные игры и 

игровые упражнения для 
детей третьего года жизни 

Литвинова М.Ф. 2005 
М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

Методическое руководство для 

работников ДОУ 

1 

112.  Русские народные 

подвижные игры 
Литвинова М.Ф. 1986 

М.: 

Просвещение 

Изложены правила проведения игр, 

методические рекомендации. 

1 

113.  Великой победе 
посвящается 

Антонов Ю.Е. 2011 М.: ТЦ Сфера 
Сценарии праздничных досугов 
посвященных Дню Победы. 

1 

114.  

Воспитание двигательной 
культуры дошкольников 

Волошина Л.Н. 2005 М.: АРКТИ 

Представлены ключевые направления 

воспитания двигательной культуры, 
показана универсальная возможность 

физкультурных занятий. 

1 

115.  Игры с кубиками для детей Романов А.А. 2004 М.: «Плэйт» Карточки с игровыми задачами 1 
116.  

В подвижные игры играем 

сами 

Ошкина А.А. и 

др. 
2011 

Тольятти: 

«Форум» 

Отражен опыт по формированию у 
старших дошкольников 

самостоятельности в проведении и 

организации игр посредством моделей. 

1 

117.  
Мяч – моя любимая 
игрушка 

Полтавцева Н.В. 
и др. 

2004 Тольятти 

Посвящена развитию у детей ручной 

умелости, координации движений и 

подготовки руки ребенка к письму. 

1 

118.  
Пальчиковая гимнастика 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 
2004 

М.: ООО 
«Издательство 

Астрель» 

Веселые разнообразные упражнения для 
увеличения подвижности пальчиков и 

снятия усталости. 

1 

119.  
Физическая культура  -

дошкольникам 
Глазырина Л.Д. 1999 М.: Гуманит 

Раскрываются основные направления, 
задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность 

педагога в физическом воспитании детей. 

1 

120.  Физкультурные занятия с 
детьми 3-4 лет 

Пензулаева Л.И. 1983 
М.: 

Просвещение 
Дается перспективное планирование 
основных видов движений. 

1 

121.  Физкультурные праздники 

в детском саду  
 

Луконина М. 2003 
М.: 

Просвещение 

Спортивные праздники. Составной 

частью являются эстафеты, состязания, 
подвижные игры, а также стихи и песни. 

1 

122.  
Тематические 
физкультурные занятия и 

праздники в ДОУ 

Щербак А.П. 
 

2001 М.: ВЛАДОС 

Даны рекомендации и правила 

проведения тематических физкультурных 
занятий и праздников, которые знакомят 

с русскими народными играми. 

1 

123.  
Физкультурные праздники  

в детском саду 

Шебеко В.Н., 

Ермак Н.Н. 
 

2000 
М.: 

Просвещение 
Сценарии физкультурных праздников 

1 

124.  Спортивные развлечения и 

игры 

Кожевникова 

Н.Г. 
1961 

М.: 

Просвещение 

Развлечения, игры с предметами, на 

столе, аттракционы. 

1 

125.  
Спортивные праздники и 

развлечения для 
дошкольников 

Лысова В.Я., 

Яковлева Т.С., 
Зацепина М.Б. 

2000 М.: АРКТИ 

Разнообразные формы работы по 
физическому воспитанию с детьми 

младшего-среднего дошкольного 

возраста. 

1 

126.  

Спортивные праздники в 

детском саду 
Аксенова З.Ф. 2003 М.:  Сфера 

Разнообразные формы работы по 

физическому воспитанию, в том числе 

игровые упражнения, игры-шутки, 
сценарии праздников и т.д. 

1 

127.  
Баскетбол для 
дошкольников 

Адашкявичене 
Э.Й. 

1983 
М.: 

Просвещение 

Излагаются методические рекомендации 

и система занятий по обучению 

дошкольников игре в баскетбол. 

1 

128.  

Игры с мячом и ракеткой Гришин В.Г. 1975 
М.: 

Просвещение 

Представлены игры и упражнения с 

мячом которые знакомят дошкольников с 

элементами игр в теннис и бадминтон. 

1 

129.  
Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика 
Фомина Н.А. 2005 М.: Баласс 

Включена программа по физическому 
воспитанию дошкольников и описание 

занятий (разработаны по сюжетам сказок, 

рассказов, мультфильмов под музыку). 

1 

130.  

Фитнес-данс 
Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г. 
2007 

СПб.: 

ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

Дана новая, нестандартная методика, 

включающая образные танцевальные 

упражнения, укрепляющие осанку, для 
профилактики плоскостопия, для 

суставной, дыхательной гимнастики, для 

1 
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глаз, пальчиковой гимнастики, а также 
для растягивания и расслабления мышц и 

связок, для самомассажа. 

131.  

Детские подвижные  игры 
народов СССР 

Осокина Т.И. 1989 
М.: 

Просвещение 

Представлены распространенные игры 
народов союзных республик, с 

поясняющими правилами и  

иллюстрированы национальными 

орнаментами. 

1 

132.  
Развивающие игры для 
дошкольников 

Васильева Н.Н., 

Новоторцева 

Н.В. 

1996 

Ярославль: 

Академия 

развития 

Представлен разнообразный материал по 
играм. 

1 

133.  

Активный отдых Гуреев Н.В. 1991 
М.: Советский 

спорт 

В популярной форме даны рекомендации 

по подготовке и организации активного 

отдыха на природе и в городе. 

1 

134.  
Сборник игр к «Программе  

воспитания в детском 
саду» 

Батурина Е.Г. 1974 
М.: 

Просвещение 

Включены подвижные игры для детей с 
3-7 год жизни в соответствии с 

«Программой воспитания в детском 

саду». 

1 

135.  

Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 
возраста 

Тимофеева Е.А. 1986 
М.: 

Просвещение 

Рассматриваются принципы организации 

подвижных игр; представлена методика 

проведения игр и игровых упражнений, 
разработанная с учетом особенностей 

детей 3-4 лет. 

1 

136.  

Подвижные игры и 

игровые упражнения для 
детей 3-5 лет 

Пензулаева Л.И. 2001 М.: Гуманит 

Представлен материал по развитию 

основных видов движений в игровой, 
занимательной форме для занятий с 

детьми 3-5 лет, в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

1 

137.  
Игры-эстафеты с 

использованием 

традиционного 
физкультурного инвентаря. 

Сочеванова Е.А. 2010 
СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Представлены классификация эстафет, 

варианты распределения на команды; 
даны рекомендации по организации и 

проведению этой разновидности 

подвижных игр. 

1 

138.  

Игры и развлечения детей 

на воздухе 

Осокина И.И., 
Тимофеева Е.А., 

Фурмина Л.С. 

1983 
М.: 

Просвещение 

Игры даются в определенной системе с 

учетом возрастных возможностей детей, 

условий природного окружения и 
сезонных изменений. 

1 

139.  

Подвижные игры 
Яковлев В.Г., 

ратников в.П. 
1977 

М.: 

Просвещение 

Освещены основные понятия о предмете, 

раскрыты вопросы методики подвижных 

игр и представлен практический 
материал. 

1 

140.  
Спортивные игры и 

упражнений в детском саду 

Адашкявичене 

Э.Й. 
1992 

М.: 

Просвещение 

Рассказывается об организации 

различных спортивных игр, даются 
советы по методике их проведения. 

1 

141.  

Физические  упражнения и 

подвижные игры 

Кузнецов В.С., 
Колодницкий 

Г.А. 

2005 
М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС 

Приведены комплексы упражнений и 

подвижных игр направленные на 

развитие различных физических качеств, 
отдельных групп мышц. Даны 

рекомендации по профилактике и 

коррекции плоскостопия, нарушения 
осанки 

1 

142.  
Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л.И. 2001 М.: Гуманит 

Представлены комплексы 

оздоровительной гимнастики для детей 3-
7 лет. Приводятся разнообразные игровые 

задания и игры малой подвижности. 

1 

143.  Утренняя гимнастика под 
музыку 

Сост. Иова Е.П. 1977 
М.: 

Просвещение 
Примерные комплексы УГГ для всех 
возрастных групп детского сада. 

1 

144.  

Общеразвивающие 

упражнения в детском саду 

Буцинская П.П., 
Васюкова В.И., 

Лескова Г.П. 

1990 
М.: 

Просвещение 

Представлены ОРУ в виде комплексов, 

разнообразных по содержанию им 

сложности, даны рекомендации по 
проведению. 

1 

145.  

Страна пальчиковых игр 
Рузина М.С., 

Афонькин С.Ю. 
1997 

СПб. : 

КРИСТАЛЛ 

Предлагает уникальный арсенал 

пальчиковых игр и упражнений с бумагой 

для детей дошкольного возраста. 

1 

146.  Физкультурная минутка. 

Динамические упражнения 

для детей 6-10 лет. 

Каралашвили 
Е.А. 

2002 М.: ТЦ Сфера 

Рассказывает об организации 

физкультурных минуток и динамических 

перемен. Оформлены в виде сказок и игр. 

1 

147.  

Азбука физкультминуток 

для дошкольников 
Ковалько В.И. 2006 М.: ВАКО 

Представлены различные способы 

физического развития и улучшения 

здоровья дошкольников. 
Физкультминутки, упражнения, 

комплексы даются в игровой форме. 

1 

148.  

Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском 
саду 

Фомина А.И. 1974 
М.: 

Просвещение 

Опыт работы по физическому 

воспитанию в подготовительной к школе 
группе, дает примерные планы занятий по 

физической культуре, комплексы УГГ, 
подвижные игры и спортивные 

развлечения. 

1 

149.  Развивайте у 

дошкольников ловкость, 
силу, выносливость 

Вавилова Е.Н. 1981 
М.: 

Просвещение 

Представлены упражнения и игры 

направленные на развитие двигательной 
активности дошкольников. 

1 

150.  Двигательная активность Рунова М.А. 2000 М.: Мозаика- Приведено большое кол-во  подвижных 1 
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ребенка в детском саду Синтез игр, физических упражнений, 
методических рекомендаций по 

организации разных типов занятий по 

физической культуре. 

151.  
Физкультурные занятия на 
воздухе с детьми 

дошкольного возраста 

Фролов В.Г., 

Юрко Г.П. 
1983 

М.: 

Просвещение 

Опыт проведения занятий на воздухе с 

детьми в разное время года, показана 

роль этих занятий в закаливании 

организма детей. 

1 

152.  

Движение день за днем. 

Двигательная активность – 
источник здоровья детей. 

Рунова М.А. 2007 
М.: ЛИНКА-

ПРЕСС 

Представлены комплексы физических 

упражнений предназначенных для 

физкультурных и тренажерных залах, на 
прогулке, во время гимнастики  утром и 

после дневного сна. 

1 

153.  Физкультурные занятия, 
игры и упражнения на 

прогулке 

Фролов В.Г. 1986 
М.: 

Просвещение 

Рассказывается о рациональной 
организации физического твоспитания на 

прогулках в детском саду с детьми 4-7 лет 

1 

154.  Нетрадиционные занятия 

физкультурой в 
дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Голицина Н.С. 2003 

М.: 

«Издательство 

Скрипторий 
2003» 

Предлагаются конспекты 

нетрадиционных занятий физкультурой. 

1 

155.  Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать. 
Вавилова Е.Н. 1983 

М.: 

Просвещение 

Раскрывает методику обучения детей 

основным видам движений. 

1 

156.  

Движение + движение Шишкина В.А. 1992 
М.: 

Просвещение 

Как обучать разнообразным движениям, 

как определить возможности детей при 
обучении и подобрать соответствующий  

комплекс упражнений. 

1 

157.  
Беседы о здоровье Шорыгина Т.А. 2004 М.: ТЦ Сфера 

Представлены беседы, посвященные 
здоровому образу жизни, в сказках и 

стихах. 

1 

158.  
Растите малышей 

здоровыми 
Понамарев С.А. 1989 

М.: Советский 

спорт 

Рассказывается как укрепить здоровье 
ребенка с помощью физических 

упражнений. 

1 

159.  

Укрепляйте здоровье детей Вавилова Е.Н. 1986 
М.: 

Просвещение 

Содержит материал бесед по вопросам 

укрепления здоровья детей средствами 
физической культуры. 

1 

160.  

Массаж традиционный и 
нетрадиционный 

Тюрин А.М. 1996 
СПб.: Питер 

Пресс 

Практическое руководство по 

применении техники массажа. Собраны 
методики самых популярных видов 

массажа. 

1 

161.  

Физкультура без травм Велитченко В.К. 1993 
М.: 

Просвещение 

Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и оказание первой 
помощи при травмах и несчастных 

случаях. 

1 

162.  

Нормативно-правовые 

основы физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Амарян Р.И., 

Муравьев В.А. 
2004 

М.: Айрис-

пресс 

Содержит нормативно-правовые 

документы, инструктивно-методические 

материалы, рекомендации, 

регламентирующие работу по 
физическому воспитанию детей в 

дошкольных учреждениях. 

1 

163.  

Теория и методика 
физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

Хухлаева Д.В., 

Кенеман А.В. 
1985 

М.: 

Просвещение 

Состоит из трех частей: «общие вопросы 

теории физического воспитания», «теория 
и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста», 
«Повышение квалификации воспитателей 

и методистов по физическому 

воспитанию» 

1 

164.  
Игрушки и пособия для 

детского сада 
Островская Л.Ф. 1982 

М.: 

Просвещение 

Говорится о том какой материал можно 
использовать для проведения того или 

иного занятия, какие игрушки можно 

давать детям данного возраста. 

1 

165.  

Физическое развитие детей 

2-7 лет. 

Сучкова И.М., 
Мартынова Е.А., 

Давыдова Н.А. 

2012 
Волгоград: 

Учитель. 

Развернутое перспективное планирование 

по физическому развитию детей 

дошкольного возраста по программе 

«Детство». 

1 

166.  Коммуникативно-

ориентированная  

предметная среда 
физкультурного 

образования дошкольника. 

Чеменева А.А. 
Ушакова-

Славолюбова 

О.А. 

2013 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Пособие предлагает как теоретическое 

обоснование решения вопросов 

возможности среды физкультурного 
образования в обеспечении целостного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

1 

167.  Большие проблемы 
маленьких детей. Советы 

детского врача-ортопеда. 

Шатохин В.Д. 

Зинькович В.И. 
2002 Тольятти 

В книге предлагается описание наиболее 
часто встречающихся детских 

ортопедических заболеваний. 

1 

168.  Детство с музыкой. 

Современные 
педагогические технологии 

музыкального воспитания 
и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Гогоберидзе А.Г. 

Деркунская В.А. 
2010 

ООО 
«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В книге представлены современные 
педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

1 

169.  

Детям о книжной графике. Курочкина Н.А. 
1997 
2004 

СПб.: 
Акцидент 

В книге предлагается система 

педагогической работы по ознакомлению 
детей 3-7 лет с книжной графикой, 

разработанная в соответствии с 

1 



 

107 

программой развития и воспитания детей 
«Детство». 

170.  
Ребенок и книга: Пособие 

для воспитателя детского 

сада. 

Гурович Л.М. 1996 

СПб.: 

Издательство 

«Акцидент» 

В книге рассматриваются вопросы, 

связанные с приобщением ребенка-
дошкольника к миру художественной 

литературы. 

1 

171.  Образовательная область 

«Чтение художественной 
литературы». Как работать 

по программе «Детство». 

Акулова О.В. 
Гурович Л.М. 

2012 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии представлены содержание и 

педагогические технологии организации 
образовательного процесса в ДОУ по ОО 

«Чтение художественной литературы». 

1 

172.  Образовательная область 
«Коммуникация». Как 

работать по программе 

«Детство». 

Сомкова О.Н. 

Гогоберидзе А.Г. 
2012 

СПб.: ООО 
«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии представлены содержание и 
педагогические технологии организации 

образовательного процесса в ДОУ по ОО 

«Коммуникация». 

1 

173.  Программа развития речи 
детей дошкольного 

возраста в детском саду. 

Ушакова О.С. 
2001 

2006 
М.: ТЦ Сфера 

В предлагаемой программе раскрываются 
основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста (от 3-7 лет). 

1 

174.  
Развитие речи детей 3-4 

лет. Программа. 

Методические 
рекомендации. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 
2008 

М.: Вентана-

Граф 

Методическое пособие содержит все 
материалы, необходимые для проведения 

занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной 
литературой в младшей возрастной 

группе ДУ. 

1 

175.  

Развитие речи детей 3-4 
лет. Дидактические 

материалы. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М 
2007 

М.: Вентана-

Граф 

Пособие содержит демонстрационный и 

раздаточный наглядный материал, 
необходимый для проведения занятий по 

развитию речи и ознакомлению с 
литературой во второй младшей группе. 

1 

176.  Дидактический  

материал по развитию 

речи: занятия со старшими 
дошкольниками. 

Кыласова Л.Е. 2007 
Волгоград: 

Учитель 

В сборник помещен речевой материал для 

занятий по дифференциации звуков. 

1 

177.  

Конспекты комплексных 
занятий по развитию речи 

(старшая группа). 

Заутлина Г.Я. 2007 

М., 

Педагогическо

е общество 
России 

Это пособие – систематизированный 

сборник комплексных занятий по 
развитию речи, ознакомлению с 

окружающим миром и природой, 

художественной литературой. 

1 

178. М
е

т

о
д

к

и 

Методика развития речи 

детей дошкольного 
возраста 

Л.П.Федоренко 1984 
М.: 

Просвещение 

В книге изложены теоретические 

сведения по методике развития речи 
детей от двух месяцев до семи лет  

1 

179.  Занятия по развитию речи в 

первой младшей группы 

детского сада 

Гербова В.В. 1986 

Издательство 

«Просвещение

» 

Книга освещает содержание и методику 

работы по развитию речи с детьми 

третьего года жизни. 

1 

180.  

Развитие речи детей 
дошкольного возраста 

Сохина Ф.А. 1986 
М.: 

Просвещение 

Методическое пособие адресовано 
воспитателям и методистам детских 

садов. Но освещает содержание и 

методику работы по основным разделам 
развития речи 

 

181.  Развитие речевой 

активности дошкольников 
в процессе работы над 

загадками. 

Шульгина Е.В. 
Третьяк Н.Н. 

2011 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В книге представлены методы, приемы, 

формы организации детей, а также 

планирование работы по данной теме. 

1 

182.  
Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки. 

Тарабарина Т.И. 

Елкина Н.В. 
1997 

Ярославль: 
Академия 

развития 

В книгу включены материалы, 
помогающие развитию дошкольников и 

младших школьников. 

1 

183.  

Удивительные истории. Белоусова Л.Е. 2000 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В пособии представлены 

 конспекты занятий,  
направленных на формирование 

творческой речевой деятельности и 

выразительности речи, развитие 

индивидуальных способностей детей. 

1 

184.  Добрые досуги по 

произведениям детских 
писателей. 

Белоусова Л.Е. 2005 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Книга содержит сценарии праздничных 

мероприятий, предполагающих участие 
детей и взрослых. 

1 

185.  

Игры и упражнения для 

развития речи. 
Быкова Н.М. 2010 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В книге представлены авторские игры и 

упражнения, которые помогут развивать 

речь  и моторику ребенка в доступной для 
него игровой форме. 

1 

186.  

Игры с веревочкой. 
Афонькина Е.Ю 
Афонькина А.С. 

1997 

Санкт-

Петербург 

«Кристалл» 

Книга посвящена веревочным играм - 

составлению с помощью веревочного 
кольца разнообразных фигур и 

композиций. 

1 

187.  

Развиваем мелкую 

моторику. 
Ткаченко Т.А. 2007 М.: Эксмо 

Предлагаемая система игровых 
упражнений для развития точности, 

согласованности и силы пальчиковых 

движений предназначена для домашних 
или групповых занятий с детьми от трех 

лет. 

1 

188.  Дидактический материал Грибова О.Е. 2001 М.: АРКТИ Альбом посвящен изучению звуковой 1 
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по обследованию речи 
детей. Звуковая сторона 

речи. 

Бессонова Т.П. стороны речи детей любого возраста 
независимо от уровня развития речи. 

189.  

Планирование в 

современном ДОУ 
Микляева Н.В. 2013 М.: Сфера 

В пособии дана характеристика 
образовательного процесса с учетом ФГТ 

и систематизированы требования к 

содержанию и формам планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

ОУ. 

1 

190.  

Математика от трёх до 

шести 

Михайлова З.А., 

Иоффе Э. Н. 
1995 

СПб: 
Издательство 

«Акцент» 

В книге представлено содержание 

математического развития детей 
младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста (планы- конспекты 

игровых занятий). 

1 

191.  

Предматематические игры 
для детей младшего 

дошкольного возраста 

Михайлова З.А., 
Чеплашкина И. 

Н., Харько Т. Г. 

2011 
СПб:«Детство-

Пресс» 

В книге представлены логико-

математические игры, направленные на 

развитие внимания, речи, 
сосредоточенности детей, овладение ими 

действиями обследования, сравнения, 

группировки по признакам, 
упорядочивания и др. 

1 

192.  

Лего-мозаика в играх и 

занятиях 

Новикова В. П., 

Тихонова Л. И. 
2005 

М.:Мозаика-

Синтез 

В пособии представлены игры, задания и 

упражнения с использованием 

геометрических фигур Лего-мозаики для 
формирования у детей логического и 

математического мышления. 

1 

193.  

Детям о времени Тарабарина Т. И. 1996 

Ярославль: 

Академия 

развития 

Книга поможет научить детей 
ориентироваться во времени. В книге 

представлены задания, кроссворды, 

стихи, загадки, художественные 
произведения. 

1 

194.  

Математика для 

дошкольников 

Ерофеева Т. И., 

Павлова Л. Н., 
Новикова В. П. 

1992 
М.: 

Просвещение 

Книга поможет дать ребёнку 

элементарные представления о 
математике, организовать занятия. 

Предложен интересный занимательный 

материал по математике, который может 
быть использован для занятий с детьми. 

1 

195.  

Математика уже в детском 

саду 
Мария Фидлер 1981 

М.: 

Просвещение 

В книге раскрывается опыт работы по 

формированию математических 

представлений у дошкольников. 
Предлагается методический и 

иллюстрированный материал для 

использования его в процессе игр, 
занятий. 

1 

196.  
Дидактические игры в 

воспитании и обучении 

дошкольников 

Удальцова Е. И. 1976 
Мн., «Нар. 

асвета» 

В книге раскрываются особенности 

дидактических игр и методика их 
использования при обучении детей как на 

занятиях, так и вне их. 

1 

197.  

Дидактические игры и 
упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников 

Венгкр Л. А. 1973 
М.: 

Просвещение 

Пособие содержит систему 

дидактических игр и упражнений по 
ознакомлению детей дошкольного 

возраста с цветом, формой и величиной 
предметов. 

1 

198.  

Математика в детском саду Метлина Л. С. 1984 
М.: 

Просвещение 

В пособии даётся методика работы с 

детьми по развитию у них элементарных 

математических представлений, 
предлагаются примерные конспекты 

занятий во всех возрастных группах 

детского сада. 

1 

199.  

Развивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Богуславская З. 

М., Смирнова Е. 

О. 

1991 
М.: 

Просвещение 

В книге представлены увлекательные 

игры, они направлены на развитие у 

дошкольников умственных, волевых и 
творческих способностей, воспитание у 

них культуры общения в совместной 

деятельности. 

1 

200.  

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений у 
дошкольников 

Березина Р. Л., 

Михайлова З. А., 
Непомнящая Р. 

Л. 

1988 
М.: 

Просвещение 

В пособии даны методологические, 
теоретические и дидактические основы 

формирования элементарных 

математических представлений у детей 
дошкольного возраста. Раскрываются 

формы и методы обучения детей 

математике во всех возрастных группах, 
обосновывается необходимость 

систематической подготовки детей в 

дошкольных учреждениях к усвоению 
школьной программы. 

1 

201.  

Теория и методика 

развития математических 
представлений у 

дошкольников 

Михайлова З. А., 
Непомнящая Р.Л. 

1996 
СПб.:ТОО 

Фирма Икар 

В первую часть хрестоматии включены 

тексты, отражающие историю развития 
методики предматематической 

подготовки детей и психологические 

особенности освоения детьми 
дошкольного возраста элементарных 

математических представлений. Вторая 

1 
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часть  состоит из текстов, 
свидетельствующих о развитии взглядов 

на роль и место обучения в процессе 

развития личности дошкольника. 

202.  

Теория и методика 

развития математических 
представлений у 

дошкольников 

Михайлова З. А., 
Непомнящая Р.Л 

2000 
СПб.:ТОО 

Фирма Икар 

В третью часть включены тексты, 

отражающие особенности и логику 

познания детьми количественных 

представлений, взгляды разных авторов 

на этот процесс. Четвертая часть 

содержит тексты, отражающие освоения 
детьми размеров предметов и величинных 

отношений, методику руководства 

развитием этой деятельности. 

1 

203.  

Обучение математике в 

детском саду 

Данилова В. В., 
Рихтерман Т. Д., 

Михайлова З. А. 

1997 
М.: Иц 

«Академия» 

В пособии рассмотрены вопросы 
формирования у дошкольников понятия 

числа, обучения счету и решению 

арифметических задач, представлений о 
размерах предметов, их измерении, 

ориентировке в пространстве, во времени. 

1 

204.  

Помоги принцу найти 

Золушку 

Урунтаева Г. А., 
Афонькина Ю. 

А. 

1994 
М.: 

Просвещение 

В книге предложены занимательные 
дидактические задания, развивающие 

наблюдательность, способствующие 

развитию образной и словесной памяти, 
отдельных мыслительных операций. 

Включены оригинальные задания по 

формированию воссоздающего и 

творческого воображения в речевой и 

изобразительной деятельности. 

1 

205.  

Игры и головоломки для 

детей 
Кандибур Г. Р. 2001 

Донецк: 

«Сталкер» 

Практическое пособие для занятий с 
детьми от 4 лет и старше по развитию у 

них интеллектуальных способностей: 

мышления, памяти, воображения, 
внимания, восприятия речи, общей 

психореактивности. 

1 

206.  

Интеллектуальные игры Никитин Б. П. 1994 М.: Гея 

В книге представлены педагогические 

взгляды педагога- новатора Никитина Б. 
П. Рассказывается об опыте применения и 

использовании специальных игр, 

позволяющих успешно развивать 
творческие способности ребёнка. Книга 

содержит описание игр, методику их 

проведения и советы по изготовлению. 

1 

207.  

Праздник числа Волина В. В. 1996 
М.: АСТ-

ПРЕСС 

Сборник весёлых стихотворений, 

считалок, загадок, развивающих игр и 

упражнений. В сборнике представлен 

игровой и занимательный материал на 

каждую цифру. 

1 

208.  

Занимательные задачи для 

маленьких 
Перельман Я. И. 1994 М.: Омега 

В сборник вошли различные 

познавательные и занимательные 
материалы – это и задачи, и различные 

математические головоломки, игры и 

фокусы, которые помогут сделать досуг 
интересным и полезным. 

1 

209.  

Смекалка для малышей Асанин С. 1996 М.: Омега 

Книга представляет собой сборник 

занимательных задач, загадок, ребусов, 
геометрических головоломок, 

направленных на развитие 

сообразительности и логического 
мышления у детей. 

1 

210.  

 

Математика в детском 
саду. Конспекты 

интегрированных занятий с 

детьми от 4 до 7 лет. 
. 

 

Кангина Н.Н., 

Тихомирова О.В. 
2012 

Ярославль: 

ООО 

«Академия 

развития» 

В этой книге предложен методический 

материал по формированию у 
дошкольников элементарных 

математических представлений на 

занятиях по конструированию в детском 

саду. Занятия со строительным 

материалом и плоскостным 

конструктором способствуют развитию 
таких процессов мышления, как анализ и 

синтез, умение сравнивать 

1 

211.  
«Задачник по математике» Григорий Остер 1993 

Москва 

«РОСМЭН» 

В книге подобраны веселые, шуточные 

задачи для детей. 

1 

212.  

«Румяные щечки» 
Прокофьева С. 
Л., Сапгир Г. В., 

Гришин В. Г. 

1989 
М.: 
Физкультура и 

спорт. 

В книге представлены веселые стихи, 

забавные сказки, рассказы, загадки и 

считалки. Из неё можно узнать, как 
правильно построить день ребенка, как 

закалять, приобщить к спорту, какими, 

доступными его возрасту играми занять 
ребенка. 

1 

213.  

«Калейдоскоп» Даражио Г. Н. 1995 
Из.: 

«Интерлист» 

Книга составлена из веселых загадок с 

картинками и предназначена для развития 
логического мышления у детей . 

1 

214.  
«Заниматика» Георгий Юдин 1995 

М.: 

«РОСМЭН» 

Занимательная математика для мальчиков 

и девочек 4-7 лет. Она поможет не только 

1 
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быстро запомнить цифры и решать с 
ними несложные задачи, но и даст первые 

представления о теории относительности, 

пространстве, времени и, самое главное, 
научит творчески мыслить и находить 

правильные решения как в арифметике, 

так и в жизни. 

215.  
Образовательная область 
«Познание». Как работать 

по программе «Детство». 

Михайлова З.А 

Полякова М.Н. 

Ивченко Т.А. 
 

2013 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В пособии представлены содержание и 

педагогические технологии организации 

образовательного процесса в ДОУ по ОО 
«Познание». 

1 

216.  

Познавательно-речевое 

развитие дошкольников. 

Алгоритмы реализации ОО 
«Познание» и 

«Коммуникация». Часть 1. 

Часть 2. 

Дыбина О.В. 

Сидякина Е.А. 

Кузина А.Ю. 

2012 
Тольятти: 

Форум 

В учебно-методическом пособии 

представлены подробные алгоритмы 

реализации образовательных областей 
«Познание» и «Коммуникация» основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования через разные 
модели организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в 

логике ФГТ. 

1 

217.  Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста. 
Планирование 

образовательной 

деятельности. 

Литвинова О.Э. 2015 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В книге рассматриваются планирование, 

организация и проведение 

образовательной деятельности для детей 
раннего дошкольного возраста (2-3-х лет) 

по направлению «Познавательное 

развитие». 

1 

218.  

Предматематические игры 

для детей младшего 
дошкольного возраста. 

Михайлова З.А. 
Чеплашкина 

И.Н. 

Харько Т.Г. 

2011 

СПб.: ООО 
«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В книге представлены игры, ситуации, 

которые могут быть организованы 

педагогами в детском саду при наличии 
необходимой предметно-игровой 

развивающей среды. 

1 

219.  

Игровые задачи для 

дошкольников. 
Михайлова З.А. 2015 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Книга содержит занимательные 

математические игры-головоломки, 
логические задачи, игры на объемное и 

плоскостное моделирование, задачи-

шутки, загадки. 

1 

220.  

Развитие логического 
мышления детей 

Тихомирова Л.Ф. 1996 

ТОО 

«Академия 

развития 

В книге приводятся игры, упражнения на 

развитие интеллектуальных способностей 

ребенка дошкольного возраста. Книга 
предназначена для родителей, 

воспитателей детских садов и учителей 

начального звена школы. 

1 

221.  
Дошкольник и 

рукотворный мир. 
Крулехт М.В. 

2002 

2003 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии раскрываются концепция и 
педагогическая технология реализации 

образовательной программы «Детство» в 

педагогическом процессе детского сада. 

1 

222.  

Бытовые электроприборы. 

Какие они? 
Нефедова К.П. 2003 

М.: 

Издательство 
ГНОМ и Д 

В пособии представлен оригинальный и 

интересный материал, необходимый для 

знакомства дошкольников с бытовыми 
электроприборами и развития речи по 

данной теме. 

1 

223.  

Транспорт. Какой он? Нефедова К.П. 2003 

М.: 

Издательство 
ГНОМ и Д 

В пособии представлен оригинальный и 
интересный материал (факты, рассказы, 

стихи), необходимый для знакомства 

дошкольников с транспортом. 

1 

224.  

«Мы». Программа 
экологического 

образования детей. 

Кондратьева 

Н.Н. 
2004 

СПб.: М94 
«Детство-

пресс» 

В книге представлена программа 
экологического воспитания 

дошкольников, в основу которой 

положена идея гуманизации, воспитания 
человека с развитой системой 

ценностных ориентаций. 

1 

225.  Планирование работы по 
экологическому 

воспитанию в разных 

возрастных группах 
детского сада. 

Саво И.Л. 2010 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии предлагаются подробные 
посезонные планы работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников, а также материалы для 
реализации данных планов. 

1 

226.  Добро пожаловать в 

экологию! Перспективный 

план работы по 
формированию 

экологической культуры у 

детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. 2001 
СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В сборник вошли перспективный план 

работы воспитателя по формированию 

экологической культуры у детей 
младшего и среднего дошкольного 

возраста, конспекты занятий, 

экологические игры и фольклорный 
материал. 

1 

227.  Экологическое воспитание 

дошкольников: 
Практическое пособие. 

Прохорова Л.Н. 2010 М.: АРКТИ 

В пособии представлен практический 

материал, включающий конспекты 
занятий и опытов. 

1 

228.  Организация опытно-

экспериментальной работы 
в ДОУ. Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 
разных возрастных 

группах. Выпуск 1. 

Нищева Н.В. 2013 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В сборнике материалов представлено 
тематическое и перспективное 

планирование познавательно-

исследовательской деятельности в разных 
возрастных группах детского сада. 

1 
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229.  Организация опытно-
экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое 
планирование, 

рекомендации, конспекты 

занятий. 

Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М. 
2011 

Волгоград: 

Учитель 

В пособии представлены тематическое 

планирование и конспекты занятий по 
организации и проведению опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет в соответствии с программой 
«Детство». 

1 

230.  Формирование 

экологической культуры 

дошкольников: 
планирование, конспекты 

занятий. 

Киреева Л.Г. 

Бережнова С.В. 
2008 

Волгоград: 

Учитель 

В пособии раскрывается опыт 

организации экологического образования 
в детском дошкольном учреждении. 

1 

231.  Цикл развивающих 

целевых и тематических 
экскурсий для детей 4-7 

лет. 

Нифонтова С.Н. 

Гаштова О.А. 

Жук Л.Н. 

2010 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии представлены подробные 

конспекты экскурсий, а также 
литературный материал, который можно 

использовать в ходе занятий с детьми. 

1 

232.  

Экологические праздники 
для старших 

дошкольников. 

Зенина Т.Н. 2006 

М.: 

Педагогическо

е общество 
России 

В пособии представлены сценарии 
праздников и досугов по воспитанию 

основ экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста, которые 
можно проводить в течение всего 

учебного года.  

1 

233.  
Наша зеленая планета.  

Познавательные конкурсы 

и праздники для начальной 

школы. 

Барышникова 

Г.Б. 
2007 

Ярославль: 
Академия 

развития 

В книге представлены игровые  

занятия, конкурсы, викторины, загадки и 
кроссворды, формирующие у младших 

школьников бережное отношение к 

природе. 

1 

234.  

Народная педагогика в 

экологическом воспитании 
дошкольников. 

Николаева С.Н. 2010 

М.: 

МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ 

В пособии раскрывается сущность 

этнопедагогики и народной педагогики, 

показана возможность их использования 
в экологическом воспитании 

дошкольников. 

1 

235.  Образовательная область 
«Социализация. Игра». Как 

работать по программе 

«Детство». 

Гогоберидзе А.Г. 2012 

СПб. : ООО 
«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии представлены содержание и 
педагогические технологии организации 

образовательного процесса в ДОУ по ОО 

«Социализация. Игра». 

1 

236.  Образовательная область 
«Социализация». Как 

работать по программе 

«Детство». 

Гогоберидзе А.Г. 2012 

СПб. : ООО 
«Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии представлены содержание и 
педагогические технологии организации 

образовательного процесса в ДОУ по ОО 

«Социализация». 

1 

237.  
Игра и дошкольник. 
Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

Бабаева Т.И. 

Михайлова З.А. 
 

2007 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

В сборнике рассматриваются 

теоретические и практические аспекты 

развития и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста в различных видах 

игр. 

1 

238.  

Игра как средство  
социальной адаптации 

дошкольников: 

методическое пособие для 
педагогов ДОУ. 

Сертакова Н.М. 2009 

СПб. : ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии раскрываются проблемы 

адаптации дошкольников к детскому 
саду, предлагаются критерии раннего 

диагностирования, игровые методики для  

смягчения адаптационного периода и 
профилактики дезадаптации 

дошкольников. 

1 

239.  

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. 

Нищева Н.В. 2011 

СПб. : ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В данном методическом пособии 
содержатся описание различных игр для 

детей дошкольного возраста, подборки 

загадок, считалок, небольших 
стихотворений, народные приметы, 

пословицы, поговорки, сценарии 

тематических экскурсий из цикла 
«Времена года». 

1 

240.  
Образовательная область 

«Труд». Как работать по 

программе «Детство». 

Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. 

Крулехт А.А. 

2012 

СПб. : ООО 

«Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

В пособии представлены содержание и 

педагогические технологии организации 
образовательного процесса в ДОУ по ОО 

«Труд». 

1 

241.  

Образовательная область 
«Безопасность». Как 

работать по программе 

«Детство». 

Деркунская В.А. 

Гусарова Т.Г. 
Новицкая В.А. 

2012 

СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС
ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», М.: 
ТЦ «СФЕРА» 

В пособии представлены содержание и 
педагогические технологии организации 

образовательного процесса в ДОУ по ОО 

«Безопасность». 

1 

242.  

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 
до 8 лет. Парциальная 

программа. 

Тимофеева Л.Л. 2015 

СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Данная программа предлагает пути 

решения задач обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей и выбора 

оптимальных методов и содержания 

работы по формированию культуры 
безопасности на каждом возрастном 

этапе. 

1 

243.  

Формирование культуры 
безопасности. 

Тимофеева Л.Л. 

Корнеичева Е.Е. 

Грачева Н.И. 

2014 

СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Методическое пособие посвящено 
планированию образовательной 

деятельности в ДОО, нацеленной на 

формирование у дошкольников культуры 
безопасности. 

1 

244.  Огонь-друг, огонь-враг. Лыкова И.А. 2013 М.: В учебном  методическом пособии 1 
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Детская безопасность: 
учебно-методическое 

пособие для педагогов, 

практическое руководство 
для родителей. 

Шипунова В.А. Издательский 
дом «Цветной 

мир» 

описаны варианты познавательных бесед, 
подвижных и сюжетных игр, 

художественных занятий по 

ознакомлению детей с огнем как 
природным и культурным явлением. 

245.  
Дорожная азбука. Детская  

безопасность: учебно-

методическое пособие для 
педагогов, практическое 

руководство для 

родителей. 

Лыкова И.А. 
Шипунова В.А. 

2013 

М.: 

Издательский 
дом «Цветной 

мир» 

Учебно-методическое пособие поможет 

педагогам и родителям дать детям 

дошкольного и младшего школьного 

возраста основные понятия о безопасном 

поведении на дороге в качестве пешехода, 
пассажира, водителя детского 

транспортного средства. 

1 

246.  Азбука безопасного 

общения и поведения. 
Детская безопасность: 

учебно-методическое 

пособие для педагогов, 
практическое руководство 

для родителей. 

Лыкова И.А. 
Шипунова В.А. 

2013 

М.: 

Издательский 
дом «Цветной 

мир» 

Эта книга поможет расширить детский 

кругозор – познакомить с основами 
безопасного общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

1 

247.  Опасные предметы, 
существа и явления. 

Детская безопасность: 

учебно-методическое 
пособие для педагогов, 

практическое руководство 

для родителей. 

Лыкова И.А. 

Шипунова В.А. 
2013 

М.: 
Издательский 

дом «Цветной 

мир» 

Учебно-методическое пособие поможет 
педагогам и родителям дать детям 

систему представлений о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

1 

248.  

Правила дорожного 

движения дошкольникам. 
Черепанова С.Н. 2009 

М.: 
«Издательство 

Скрипторий 

2003» 

В пособии представлено перспективное 

планирование работы по обучению 

дошкольников правилам дорожного 
движения и безопасного поведения на 

улице. 

1 

249.  

Дошкольникам о правилах 
дорожного движения. 

Степаненкова 

Э.Я 

Филенко М.Ф. 

1979 
М.: 

Просвещение 

В брошюре раскрывается система 

обучения детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения, привития 

навыков поведения на улице. 

1 

250.  Дорога и дети. Сборник 
сценариев агитбригад 

юных инспекторов 

движения. 

Пузанова С. 2002 
Г.Новокуйбыш

евск 

В книге описаны сценарии выступлений 

агитационных бригад по ПДД. 

1 

251.  

Сборник сценариев 

агитбригад юных 

инспекторов движения. 

Управление 
государственной 

инспекции 

безопасности 
дорожного 

движения ГУВД 

Самарской 
области. 

2003 Самара 
В книге описаны сценарии выступлений 
агитационных бригад по ПДД. 

1 

252.  

Сценарии по пожарной 
безопасности для 

дошкольников. 

Кононова И.В. 2008 
М.: Айрис-

пресс 

Книга представляет собой сборник 

сценариев детских музыкальных 
спектаклей, наполненных забавными 

ситуациями, шутками, песнями и 

танцами. 

1 

253.  

Твоя безопасность: Как 

себя вести дома и на улице. 

Белая К.Ю. 

Зимонина В.Н. 
1998 

М.: 

Просвещение 

В книге представлен наглядный материал, 

даны увлекательные игры и задания для 

детей по формированию безопасного и 
здорового образа жизни. 

1 

254.  
Здравствуй, друг, 
дорожный знак. 

Юдохина Ю.Л. 1996 
Издательство 
«Ансел-М» 

В книге даны задания, которые знакомят 

детей с тем, как вести себя в соответствии 

со знаками дорожного движения. 

1 

255.  
Я иду через дорогу. Салатов И. 1995 

Издательство 

«Ансел-М» 

Книга знакомит детей с правилами 

поведения на дороге. 

1 

256.  Правила дорожного 

движения для 
дошкольников. 

Саво И.Л. 2006 

Издательство 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Наглядно-дидактический материал 

знакомит детей с правилами ПДД, 
который должен знать каждый. 

1 

257.  Безопасность на дороге. 

Информация для детей и 
родителей. 

Шипунова В.А. 2012 
«ТЦ Сфера» 

ИД «Карапуз» 

Тематический уголок для ДОУ по 

ознакомлению детей с правилами 
безопасности на дороге. 

1 

258.  Безопасность ребенка. 

Информация для родителей 

и детей. 

Пузыренко М.А. 2006 
Издательство  
«ТЦ Сфера» 

Информационный стенд позволяет 

познакомить детей с безопасными 

условиями жизнедеятельности. 

1 

259.  Одни дома.. или Что может 

случиться с ребятишками, 

когда они остаются одни, 
без взрослых. 

Самарское 

отделение ВДПО 
2008 

«Издательство 

СНЦ РАН» 

Книга знакомит детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

правилами поведения дома, когда они 
остаются одни, без взрослых. 

1 

260.  Пожарная безопасность. 

Беседы с ребенком. 

Методические 
рекомендации по работе с 

карточками для 
дошкольников и младших 

школьников. 

Шипунова В.А 2012 
Издательский 
дом «Карапуз» 

Комплект карточек познакомит детей с 

профессией пожарных, с видами 
пожарной техники, познакомит со 

средствами пожаротушения и т.д. 

1 

261.  Безопасность на дороге. 

Методические 
Шипунова В.А 2012 

ООО 

Издательский 

Комплект карточек познакомит детей с 

основными элементами дороги, видами 

1 
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рекомендации по работе с 
карточками для 

дошкольников и младших 

школьников. 

дом «Карапуз» машин, закрепит знания о сигналах 
светофора и т.д. 

262.  Правила дорожного  

движения. Дидактические 

карточки для ознакомления 

с окружающим миром. 

Кочетова Е. 

Айгинина А. 
2006 

ООО 
«Маленький 

гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут 

познакомить детей с окружающим миром, 

развить речевые умения, научить 

сравнивать, классифицировать, обобщать. 

1 

263.  

Антитеррористическая 

безопасность. 
Танюшин С.В. 2015 

Издательство 

«Учитель» 

Комплект состоит из 8 плакатов с 

методическими рекомендациями для 

педагогов ОУ и родителей по 
использованию комплекта тематических 

плакатов. 

1 

264.  
Воспитание ребенка в 

инклюзивной среде. 

Методика, диагностика. 

Сиротюк А.С. 2014 М.: ТЦ Сфера 

Книга посвящена формированию 
толерантности у детей дошкольного 

возраста к сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 
инклюзивной развивающей среды. 

1 

265.  

Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры. Программа. 

Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 
2016 

СПб.: Детство-

Пресс 

Образовательная программа определяет 

новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, 
основанные на их приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

1 

266.  Народный календарь-
основа планирования 

работы с дошкольниками 

по государственному 
образовательному 

стандарту. План-

программа. 

Николаева С.Р. 

Катышева И.Б. 
2004 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Издание поможет педагогам ДОУ в 

планировании работы с детьми по ГОС и 

приобщению их к истокам русской 

народной культуры. 

1 

267.  

Патриотическое 

воспитание дошкольников 
средствами краеведо -

туристкой деятельности. 

Остапец А.А. 
Абросимова Г.Н. 

2003 М.: АРКТИ 

В книге изложены не только общая 

концепция, содержание и программа, но и 

приведены подробные методические 
разработки проведения экскурсий, 

походов, прогулок с дошкольниками с 

целью их патриотического воспитания. 

1 

268.  

Дошкольнику – об истории 
и культуре России. 

Данилина Г.Н. 2003 М.: АРКТИ 

Предложена методика изучения истории 
и культуры России на основе русского 

народного творчества, истории родного 

города, русских традиций и т.п. в 
процессе интегрированных занятий. 

1 

269.  

Воспитательная система 

«Маленькие россияне» 
Оверчук Т.И. 

2004 

2007 

М.: «Мозайка-

Синтез» 

В пособии содержится перспективное 

планирование работы в ДОУ по 
экологическому, патриотическому, 

физическому, художественно-

эстетическому воспитанию. 

1 

270.  

Воспитывая маленького 

гражданина. 
Ковалева Г.А. 2004 М.: АРКТИ 

Представлены модели гражданского 
воспитания, начиная с дошкольного 

возраста, в том числе тематические 

блоки, сценарии, конспекты и сетки 
занятий с детьми разных возрастных 

групп. 

1 

271.  
Государственные символы 

Российской Федерации. 

Наглядно-дидактическое 
пособие. 

Минишева Т. 2015 
Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Наглядно-дидактическое пособие 
предназначено для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома. На обратной 
стороне карточек содержатся 

познавательные сведения. 

1 

272.  
Герб и флаг России. 

Знакомим дошкольников и 
младших школьников с 

государственными 

символами. 

Ривина Е.К. 2003 М.: АРКТИ 

В книге представлены методические 
рекомендации, конспекты занятий по 

ознакомлению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с  
важнейшими государственными 

символами нашей Родины.  

1 

273.  Государственные  

символы России: флаг, 
герб, гимн. Альбом для 

занятий  с детьми 5-7 лет. 

Ерохина Е.Л. 
Круглова Т.А. 

2002 

М.: 

Издательство 

«Ювента» 

В пособии в доступной для детей форме  

даются краткие сведения о 
государственных символах РФ, об 

истории России и Москвы. 

1 

274.  

Моя  Москва. Волина В.В. 2001 

С.-Пб:  
издательство 

Дидактика 

Плюс 

Книга рассказывает об основании 
Москвы, ее истории, о Красной площади, 

Кремле, кремлевских башнях, соборах, их 

истории и архитектуре. 

1 

275.  
Беседы об экономике: 

Методические 

рекомендации. 

Шорыгина Т.А. 2009 М.: ТЦ Сфера 

В пособии для старших дошкольников и 
младших  

школьников в простой и доступной 

форме рассказывается об основных 
законах экономической науки. 

1 

276.  

Беседы о подарках и 
открытках. 

Шорыгина Т.А. 2009 М.: ТЦ Сфера 

Книга посвящена этикету дарения 

подарков, в ней рассказывается о 
правилах выбора подарка, о том, как 

преподносить и принимать подарки. 

1 

277.  Беседы о здоровье: 
Методическое пособие. 

Шорыгина Т.А. 2010 М.: ТЦ Сфера 
В пособии представлены беседы, 
посвященные  

1 
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здоровому образу жизни – утренней 
зарядке, закаливанию, подвижными 

играм на свежем воздухе в любое время 

года, солнечным  и воздушным ваннам. 

278.  Расскажите детям о 

музыкальных 

инструментах. Карточки 

для занятий в детском саду 

и дома. 

Емельянова Э. 2010 

ИЗДАТЕЛЬСТ
ВО  

«МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ» 

Серия наглядно - дидактических пособий 

предназначена для занятий с детьми 3-7 

лет в детском саду и дома по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления.  

1 

279.  

Расскажите детям о грибах. 
Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 

Емельянова Э. 2010 

ИЗДАТЕЛЬСТ

ВО  

«МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ» 

Серия наглядно - дидактических пособий 

предназначена для занятий с детьми 3-7 
лет в детском саду и дома по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

280.  
Расскажите детям о 
космосе. Карточки для 

занятий в детском саду и 

дома. 

Мороз В. 2008 

ИЗДАТЕЛЬСТ
ВО  

«МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ» 

Серия наглядно - дидактических пособий 

предназначена для занятий с детьми 3-7 

лет в детском саду и дома по 
ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

281.  

Расскажите детям о хлебе. 
Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 

Емельянова Э. 2010 

ИЗДАТЕЛЬСТ

ВО  

«МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ» 

Серия наглядно - дидактических пособий 

предназначена для занятий с детьми 3-7 
лет в детском саду и дома по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

282.  
Расскажите детям о 

бытовых приборах. 

Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 

Емельянова Э. 2011 

ИЗДАТЕЛЬСТ

ВО  

«МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ» 

Серия наглядно - дидактических пособий 

предназначена для занятий с детьми 3-7 

лет в детском саду и дома по 
ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

283.  Правила поведения. 
Дидактические карточки 

для ознакомления с 

окружающим миром. 

Кочетова Е.  

ООО 

«Маленький 
Гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут 
познакомить детей с основными 

правилами поведения в общественных 

местах. 

1 

284.  
Эмоции. Дидактические 

карточки для ознакомления 
с окружающим миром. 

Губарев И.  

ООО 

«Маленький 
Гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут взрослым 
познакомить ребенка с окружающим 

миром; развить речевые умения; научить 

сравнивать, классифицировать, обобщать. 

1 

285.  Безопасное поведение на 

природе. Дидактические 

карточки для ознакомления 
с окружающим миром. 

Кочетова Е.  
ООО 

«Маленький 

Гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут взрослым 

познакомить детей с основными 

правилами обеспечения безопасности во 
время прогулок на природе. 

1 

286.  Азбука здоровья. 

Дидактические карточки 

для ознакомления с 
окружающим миром. 

Кочетова Е.  
ООО 

«Маленький 

Гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут взрослым 
познакомить ребенка с основами 

здорового образа жизни. 

1 

287.  Правила противопожарной 

безопасности. 
Дидактические карточки 

для ознакомления с 

окружающим миром. 

Кочетова Е.  
ООО 

«Маленький 

Гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут взрослым 

познакомить ребенка с основными 

правилами противопожарной 
безопасности.  

1 

288.  
Как устроен человек. 
Дидактические карточки 

для ознакомления с 

окружающим миром. 

Айгинина А.  

ООО 

«Маленький 
Гений-Пресс» 

Занятия с карточками помогут взрослым 
познакомить ребенка с окружающим 

миром; развить речевые умения; научить 
сравнивать, классифицировать, обобщать. 

безопасности. 

1 

289.  
Тематические загадки и 

веселые игры для 

пальчиков. 

Савельева Е.А. 2007 

М.: 

Издательство 

НЦ ЭНАС 

В пособии приведены тематические 

стихотворные загадки и комплексы 
игровых упражнений с пальцами рук для 

детей 2-5 лет. 

1 

290.  

Развиваем мелкую 
моторику. 

Крупенчук О. 2002 
Издательский 
Дом «Литера» 

Предлагаемая система  
занятий на материале различных тем 

позволит развить у малыша мелкую 

моторику – координацию движений 
пальцев рук. 

1 

291.  Информационный стенд 

для ДОУ «Детские 

заболевания». 

Алымова Н.В. 
Денисенко О.В. 

2006 
Издательство  
«ТЦ Сфера» 

Стенд содержит информацию для 

родителей и детей о детских 

заболеваниях. 

1 

292.  

Тематический словарь в 

картинках. Животные и их 
детеныши. 

Шестернина Н.Л. 2005 
М.: Школьная 

Пресса 

Дидактические карточки с картинками 

познакомят ребенка с наиболее 

известными представителями животного 
мира, помогут усвоить названия 

животных и их детенышей. 

1 

293.  

Логический экран. 

Развивающие и обучающие 

игры и упражнения. 

  
ООО 

«КОРВЕТ» 

«Логический экран» содержит 

интересный и познавательный материал, 
развивающий умения детей 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, помогающий стать 
более компетентным в различных 

областях окружающей действительности. 

1 

294.  
Окружающий мир. 

Домашние птицы и их 
птенцы. 

Дронов А. 1997 

ГНО 
Издательство 

«Прометей» 

МИГУ 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 
теме «Домашние птицы». 

1 
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295.  Ягоды в картинках. 
Приложение к пособию 

Т.А. Шорыгиной «Ягоды. 

Какие они?» 

Кулов С. 2007 

ООО 

«Издательство 
ГНОМ и Д» 

Наглядное пособие содержит картинки по 

теме «Ягоды» 

1 

296.  Овощи в картинках. 

Приложение к пособию 

Т.А. Шорыгиной «Овощи. 

Какие они?» 

Кулакова Н.В. 2008 
ООО 

«Издательство 

ГНОМ и Д» 

Наглядное пособие содержит картинки по 

теме «Овощи» 

1 

297.  Фрукты в картинках. 

Приложение к пособию 

Т.А. Шорыгиной «Фрукты. 
Какие они?» 

Кулакова Н.В. 2008 
ООО 

«Издательство 

ГНОМ и Д» 

Наглядное пособие содержит картинки по 

теме «Фрукты» 

1 

298.  

Тематический словарь в 
картинках: Мир растений: 

Экзотические фрукты. 

Горьканова А.Н. 2007 
М.: Школьная 

Пресса 

Дидактические карточки с картинками 

познакомят детей с малоизвестным 
миром экзотических растений – фруктов. 

В пособии дается также географическая 

картина мира. 

1 

299.  

Окружающий мир. Овощи. Дронов А. 1997 

ГНО 
Издательство 

«Прометей» 

МИГУ 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 
теме «Овощи». 

1 

300.  

Окружающий мир. 

Садовые ягоды. 
Вохринцева С. 2006 

Издательство 
«Страна 

Фантазий» 

Обучающий компонент  

пособия поможет сформировать у детей 

целостную картину мира, создать 
возможность для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой 

культуры, образной и грамматической 
сторон речи. 

1 

301.  

Окружающий мир. 
Фрукты. 

Дронов А. 1997 

ГНО 

Издательство 
«Прометей» 

МИГУ 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 

теме «Фрукты». 

1 

302.  

В деревне. Наглядно-
дидактическое пособие. 

Дорофеева А. 2005 

Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 предназначен для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 

использован на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

303.  

В горах. Наглядно-

дидактическое пособие. 
Дорофеева А. 1999 

Издательство 

«Мозайка-
Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 
 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 
использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

304.  

Защитники Отечества. 

Наглядно-дидактическое 
пособие. 

Дорофеева А. 2003 

Издательство 

«Мозайка-
Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 
 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 
использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 
развития речи и мышления. 

1 

305.  

Тематический словарь в 

картинках: Мир человека: 
Профессии. 

Васильева С.А. 

Мирясова В.И. 
2007 

М.: Школьная 

Пресса 

В книгу вошли картинки с изображением  

представителей различных профессий и 

задания к этим картинкам, а также 
рисунки, иллюстрирующие атрибуты 

представленных в книге профессий. 

1 

306.  

Кем быть? Наглядно-

дидактическое пособие. 

Галкина Ю. 

Дорофеева А.М. 
2005 

Издательство 

«Мозайка-
Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 
 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 
использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

307.  
Расскажите детям о 

рабочих инструментах. 
Наглядно-дидактическое 

пособие. 

Емельянова Э. 2011 

Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Серия наглядно - дидактических пособий 
предназначена для занятий с детьми 3-7 

лет в детском саду и дома по 

ознакомлению с окружающим миром, для 
развития речи и мышления. 

1 

308.  
Профессии. Спорт. 

Комплект наглядных 

пособий. 

Рудиян Н.Л. 2006 

Харьков: ООО 

Издательство 

«Ранок» 

Предлагаемое учебное пособие содержит 

56 рисунков с изображениями 
представителей разных современных 

профессий и спортсменов. 

1 

309.  
Природные явления и 

объекты. 
Кукушкин А. 2000 

ООО 

Издательство 
«Книголюб»  

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 
теме «Природные явления и объекты». 

1 

310.  

Лето. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Белозерцева Е. 

Дорофеева А. 
2003 

Издательство 

«Мозайка-
Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 предназначен для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 

использован на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, для 

1 
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развития речи и мышления. 

311.  

Машины специального 

назначения. 
Кукушкин А. 2000 

Издательство 
ООО 

«Книголюб» 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 

теме «Машины специального 
назначения». 

1 

312.  

Музыкальные 
инструменты. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Дорофеева А. 2003 
Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 
в детском саду и дома, может быть 

использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 
развития речи и мышления. 

1 

313.  

Окружающий мир. Бытовая 
техника. 

Вохринцева С. 2006 

Издательство 

«Страна 

Фантазий» 

Обучающий компонент  

пособия поможет сформировать у детей 
целостную картину мира, создать 

возможность для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой 
культуры, образной и грамматической 

сторон речи. 

1 

314.  

Окружающий мир. Обувь. Кукушкин А. 1997 

ГНО 

Издательство 
«Прометей» 

МПГУ 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 

теме «Обувь». 

1 

315.  

Посуда. Дронов А. 1997 

ГНО 
Издательство 

«Прометей» 

МПГУ 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий по лексической 

теме «Посуда». 

1 

316.  

Инструменты домашнего 
мастера. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Дорофеева А. 2003 
Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 
в детском саду и дома, может быть 

использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 
развития речи и мышления. 

1 

317.  

Бытовая техника. 
Наглядно-дидактическое 

пособие. 

Дорофеева А. 2003 
Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 
в детском саду и дома, может быть 

использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 
развития речи и мышления. 

1 

318.  
Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. 

Город, улица, дом. 

Квартира, мебель. 

Васильева С.А. 

Мирясова В.И. 
2007 

М.: Школьная 

Пресса 

В книгу вошли картинки с изображением  

представителей различных профессий и 
задания к этим картинкам, а также 

рисунки, иллюстрирующие атрибуты 

представленных в книге профессий. 

1 

319.  
Семья. Хомутова И. 2000 

Издательство 
ООО 

«Книголюб» 

Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий по лексической 

теме «Семья». 

1 

320.  Транспорт. Комплект 
наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и 

начальной школы. 

Ткаченко И.В. 2006 

Харьков: 

Издательство 
«Ранок» 

Предлагаемое пособие содержит 28 

рисунков с изображениями транспорта 
специального и пассажирских перевозок. 

1 

321.  

Насекомые. Наглядно-

дидактическое пособие. 
Дорофеева А. 2003 

Издательство 
«Мозайка-

Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 
в детском саду и дома, может быть 

использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 
развития речи и мышления. 

1 

322.  

Дикие животные и их 

детеныши. 
Дронов А. 1997 

ГНО 

Издательство 

«Прометей» 
МПГУ 

Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий по лексической 

теме «Дикие животные». 

1 

323.  

Кони и пони. Лаврентьева Е. 1994 

Издательский 

дом 
«РОСМЭН-

ЛИГА», 

Москва 

Книга содержит стихи о животных. 

1 

324.  

Кто гуляет во дворе. Лаврентьева Е. 1996 

Издательский 
дом 

«РОСМЭН-

ЛИГА», 
Москва 

Книга содержит стихи о животных. 

1 

325.  

Человек. Марио Гомболи 1994 

Издательская 

фирма 
«Прогресс - 

Пангея» 

Книга содержит интересную информацию 
о строении нашего тела. 

1 

326.  

Дом. Марио Гомболи 1995 

Издательская 
фирма 

«Прогресс - 

Пангея» 

Книга содержит интересную информацию 

о строении дома. 

1 

327.  Права наших детей. Казакова Н.А. 2010 Тольятти В пособии отражен опыт работы 1 



 

117 

Методическая разработка. Атрощенко С.Н. «Форум» деятельности коллектива д/с №112 
«Цветные огоньки» г.о.Тольятти по 

работе с родителями. 

328.  Информационно-деловое 
оснащение. Один на улице, 

или безопасная прогулка. 

Саво И.Л.  
Издательство 
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

Наглядно-дидактический материал 
знакомит дошкольников с правилами 

безопасной прогулки на улице. 

1 

329.  Раз, два, три, четыре, пять – 

начинаем мы играть! Игры 
и занятия для детей 

дошкольного возраста с 

использованием картинок-
обводок. 

Белоусова Л.Е. 2003 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

Книга состоит из двух частей, 
знакомящих детей с окружающим миром 

и играм с использованием картинок-

обводок. 

1 

330.  Наши чувства и эмоции.  

Демонстрационный 
материал для занятий в 

группах детских садов и 

индивидуально. 

 2005 
Дизайн 

«Весна» 

Демонстрационный материал знакомит 
дошкольников с эмоциональным миром 

людей. 

1 

331.  

Космос. Наглядно-

дидактическое пособие. 
Дорофеева А. 1999 

Издательство 

«Мозайка-
Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 
 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 
использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

332.  

Ударение. Наглядно-

дидактическое пособие. 
Кондратова Н. 2004 

Издательство 

«Мозайка-

Синтез» 

В пособии представлен материал для 

работы над словами, которые пишутся 

одинаково, но в зависимости от места 
ударения произносятся по-разному. 

1 

333.  

Окружающий мир. Летние 
виды спорта. 

Вохринцева С. 2006 

Издательство 

«Страна 

Фантазий» 

Обучающий компонент  

пособия поможет сформировать у детей 
целостную картину мира, создать 

возможность для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой 
культуры, образной и грамматической 

сторон речи. 

1 

334.  

Окружающий мир. Зимние 
виды спорта. 

Вохринцева С. 2006 

Издательство 

«Страна 

Фантазий» 

Обучающий компонент  

пособия поможет сформировать у детей 
целостную картину мира, создать 

возможность для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой 
культуры, образной и грамматической 

сторон речи. 

1 

335.  

Распорядок дня. Наглядно-

дидактическое пособие. 
Чижкова Т. 2003 

Издательство 

«Мозайка - 
Синтез» 

Серия наглядно-дидактических пособий 
 предназначен для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет 

в детском саду и дома, может быть 
использован на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, для 

развития речи и мышления. 

1 

336.  
Один - много. Наглядно-

дидактическое пособие. 
Кондратова Н. 2004 

Издательство 
«Мозайка - 

Синтез» 

В пособии представлен материал для 
работы над темой «Множественное 

число. Родительный падеж». 

1 

337.  
Множественное число. 

Наглядно-дидактическое 
пособие. 

Кондратова Н. 2004 

Издательство 

«Мозайка - 
Синтез» 

В пособии представлен материал для 
работы над темой «Множественное 

число», даны слова, в которых дети чаще 

всего допускают ошибки. 

1 

338.  
Большая поэзия для 
маленьких детей. Летние 

стихи. 

 2012 
Издательство 
«МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ» 

В серии «Большая поэзия для маленьких 

детей» собраны лучшие поэтические 

произведения классиков отечественной 
литературы. 

1 

339.  
Психология общения в 
детском возрасте. 

Волков Б.С., 
Волкова Н.В. 

1996 М.: Союз 

В книге рассматриваются особенности 

общения детей с рождения до 

поступления в школу. 

1 

340.  Вопросы детской 

психологии 
Выготский Л.С. 1997 С-П.: Союз 

Книга посвященная основным вопросам 

детской психологии 

1 

341.  
Психология -1 том Немов Р.С. 1995 М.: Владос 

Книга 1 содержит основы 

психологических знаний 

1 

342.  

Психология становления 

личности. 
Фельдштейн Д.И 1994 М.: Союз 

В монографии представлена 

оригинальная социально-нормативная 

концепция развития личности в процессе 
онтогенеза 

1 

343.  

Психология – 2 том  Немов Р.С. 1995 М.: Владос 

Книга 2 представлена разделами: 

возрастные особенности детей, 

формирование личности ребенка, 
основные психодиагностики. 

1 

344.  

Дошкольная психология Урунтаева Г.А. 1996 М.: Академия 

Учебное пособие дает полное 

представление о психологии как науке и 
ее практическом применении 

1 

345.  

Психология – 3 том Немов Р.С. 1995 М.: Владос 

Книга состоит из двух частей: в первой 

содержатся сведения по организации и 
проведению психолого-педагогического 

эксперимента, вторая часть включает 

описание психодиагностических методик 

1 
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346.  
Возрастная психология  Кулагина И.Ю. 1996 М.: Владос 

В учебном пособии по курсу возрастной 
психологии отражен полный жизненный 

цикл, который проходит человек 

1 

347.  
Игры и игрушки для 

дошкольников 
Казаков А.П. 2003 М.: Союз 

В справочнике представлены 
классификация игр, игрушек и игрового 

оборудования для ДОУ 

1 

348.  
Руководство играми детей 

в ДОУ 
Васильева М.А. 1986 

М.: 

«Просвещение
» 

В книге рассматриваются вопросы 

развития игровой деятельности детей 

1 

349.  
Знакомим малыша с 

окружающим миром 
Павлова Л.Н. 1987 

М.: 

«Просвещение
» 

В книге показано общее развитие и 

воспитание ребенка первых трех лет 
жизни 

1 

350.  Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста 

Петерина С.В.. 1986 

М.: 

«Просвещение

» 

В книге подробно излагается содержание 

работы по воспитанию культуры 

поведения 

1 

351.  

Если малыш плохо ест. 

Советы специалиста 
Луговская А.. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы сможете понять 

причины такого поведения вашего 

ребенка, получите необходимые 
рекомендации 

1 

352.  Когда конфликт 

неизбежен… 
Яковенко А.. 1989 М.: Союз 

Тема книги – гражданская позиция 

человека. 

1 

353.  Воспитание и обучение 
детей младшего 

дошкольного возраста 

Богина Т.Л., 

Казакова Т.Г.. 
1987 

М.: 
«Просвещение

» 

В книге раскрываются содержание и 
методика воспитательно-образовательной 

работы с детьми 2-4 лет 

1 

354.  
Ребенок поступает в 

детский сад 
Ватутина Н.Д. 1983 

М.: 

«Просвещение

» 

В пособии рассматривается организация 

оптимальных условий для успешной 

адаптации детей в детском саду 

1 

355.  Если ребенок мечтает о 

домашнем питомце. 
Советы специалиста 

Шевнина О. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы сможете понять, 

какую пользу может принести домашний 
питомец вашему малышу 

1 

356.  Если  малыш не хочет 

ходить в детский сад. 
Советы специалиста 

Луговская А. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 
получите необходимые рекомендации 

1 

357.  
Если малыш замкнут. 
Советы специалиста 

Луговская А.. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

1 

358.  Если малышу трудно 

подружится. Советы 

специалиста. 

Луговская А... 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

1 

359.  
Если малыш плачет. 

Советы специалиста. 
Луговская А.... 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 
такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

1 

360.  
Если ребенок берет чужие 

вещи. Советы специалиста 
Кравцова М. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 
такого поведения вашего ребенка, 

получите необходимые рекомендации 

1 

361.  Если ребенок говорит 

неправду. Советы 
специалиста 

Кравцова М. 2002 М.: «Эксмо» 

Прочитав эту книгу, вы узнаете причины 

такого поведения вашего ребенка, 
получите необходимые рекомендации 

1 

362.  

Семья Афанасьева Т.М. 1985 

М.: 

«Просвещение
» 

Идея книги – целенаправленная 

подготовка к семейной жизни 

1 

363.  

Подумаем вместе: Задания 
и упражнения. 

Сермяжко Е И. 1984 Минск 

Вдумчивый и всесторонний анализ задач, 

помещенных в сборнике, подготовит 
родителей к успешному решению 

внутрисемейных конфликтов 

1 

364.  Эмоциональное воспитание 

в семье 

Мирка Климова - 

Фюгнерова. 
1981 Минск 

Книга о воспитании чувств с первых дней 

жизни ребенка 

1 

365.  

Растет дочка, растет сын Ханхасаева И. 1991 
М.: 

«Педагогика» 

В книге освещены вопросы, которые 

встают перед молодыми родителями, о 

воспитании детей 

1 

366.  
Психология в семье Плотниекс И. 1991 

М.: 

«Педагогика» 

В центре внимания автора находятся 
вопросы воспитания подрастающего 

поколения 

1 

367.  Дошкольное учреждение и 

семья – единое 

пространство детского 

развития 

Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. 
2001 Линка-пресс 

В книге представлены содержание, 

формы и методы, обеспечивающие 

преемственность воспитания и обучения 

в ДОУ 

1 

368.  Сборник домашних 
заданий в помощь 

логопедам и родителям для 

преодоления лексико-
грамматического 

недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

Агранович З.Е.. 2001 
С-П.: «Детсво-

Пресс 2001 

В сборник включены игры и упражнения, 

направленные на устранение 
специфических речевых нарушений. 

1 

369.  План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 
детском саду: 

методическое пособие для 

воспитателей 

Гончарова Н.В. 1991 С-П  

В пособии сформулированы 
педагогические задачи по основным 

видам детской деятельности в 

соответствии с требованиями программы 
«Детство» 

1 

370.  От сентября до сентября: 

Рекомендации заведующим 
Белая К Ю. 1998 

М.: 

«Педагогика» 

В книге отражена тема 

совершенствования управления в ДОУ 

1 
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и старшим воспитателям 
ДОУ к планированию 

учебно-воспитательной, 

методической работы на 
год 

371.  

Психология в детском саду. Венгер Л.Н. 1995 
М.: 

«Педагогика» 

Пособие представляет собой руководство 

для работы практического психолога в 

ДОУ 

1 

372.  

Мыслительная 

деятельность детей 
Доналдсон М. 1985 

М.: 

«Педагогика» 

Книга содержит большое количество 

экспериментальных данных о 

возможностях интеллекта детей 
дошкольного возраста и рекомендации по 

обучению в начальной школе 

1 

373.  
Содержание и методы 

умственного воспитания 
дошкольников 

Поддъякова Н.Н. 1980 
М.: 

«Педагогика» 

Работа посвящена совершенствованию 
процесса обучения и умственного 

воспитания дошкольников в детских 

садах 

1 

374.  
Азбука общения 

Шипыцына Л.М., 
Защиринская 

О.В. 

2002 
С-П.: Детство-

пресс 

В книге представлена методика обучения 
и развития навыков общения у детей 

дошкольного возраста 

1 

375.  

Любовь побеждает страх 
Джампольски 

Дж. 
1992 Москва 

Эта книга поможет вам адаптироваться в 
коллективе, быстрее и эффективнее 

наладить плодотворные межличностные 

отношения 

1 

376.  
Знакомим малыша с 

окружающим миром 
Павлова Л. Н. 1987 

М.: 
«Просвещение

» 

В книге показано общее развитие и 
воспитание ребенка первых трех лет 

жизни 

1 

377.  
Развитие воображения у 

детей 
Субботина Л. Ю. 1996 

Ярославль 
«Академия 

развития» 

Книга посвящена проблемам развития 
воображения у детей младшего и 

подросткового возраста 

1 

378.  Формирование 
взаимоотношений детей 3-

5 лет в игре 

Щербакова Е. И. 1984 
М.: 

«Просвещение

» 

В пособии освещается методика уровня 
развития детских отношений и 

руководство ими 

1 

379.  

Развитие внимание детей 
Черемушкина Л. 

В. 
1997 

Ярославль 

«Академия 
развития» 

В книге содержатся игры, задания и 

упражнения на развитие внимания детей 
разного возраста 

1 

380.  
Воспитание детей 3-го года 

жизни в ДОУ 
Нечаева В.Г..  

М.: 

«Просвещение
» 

В книге рассматриваются основные 

вопросы воспитания детей 3-го года 
жизни 

1 

381.  
Учимся по сказке Большева Т. В. 2001 

С-П.: Детство-

пресс 

Автор предлагает через сказку знакомить 

детей с окружающим миром 

1 

382.  
Ребенок  плохо говорит? 

Почему? Что делать? 

Давидович Л. Р., 

Резниченко Т.С. 
2001 

М.: 
«Просвещение

» 

В пособии представлена система 

коррекционно-развивающей работы 

1 

383.  Оценка физического и 

нервно-психического 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Ноткина Н. А. 2002 
С-П.: Детство-

пресс 

Представлены методики определения 

физического и психического развития 

детей 

1 

384.  

Чего на свете не бывает? 
Дьяченко О.М.., 

Варакса Н.Е. 
1994 

М.: 

«Просвещение
» 

О том, как разбудить фантазию и 
воображение ребенка, направить их в 

созидательное русло, рассказывается в 

этой книге 

1 

385.  

Первые три года жизни Уайт Б. 1982 
М.: 

«Педагогика» 

Книга рассказывает многогранные 

аспекты интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка 

1 

386.  
Проверьте свои 

способности  
Ганс Ю. Айзенк 1996 С-П 

Книга представляет собой сборник 
интеллектуальных тестов для отбора и 

определения профессиональной 

ориентации 

1 

387.  
Развитие творческого 
мышления детей. 

Симановский А. 
Э. 

1996 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

Цель книги – формирование у ребенка 
умений управлять процессами творчества 

1 

388.  
Учите детей запоминать Житникова Л. 1978 

М.: 

«Педагогика» 

В пособии рассматривается вопрос о 
развитии логической памяти ребенка на 

примере обучения классификации 

1 

389.  
Гештальт – терапия с 

детьми. Выпуск 1/ред. 
Кедрова Н. 1996 

Московский 
Гештальт 

Институт 

Измерение психотерапевтического 

сопровождения ребенка с проблемами 

1 

390.  
Специальная дошкольная 

педагогика 
Стребелева Е. А. 2001 М.: Академия 

В книге рассмотрены содержание, методы 

и приемы коррекционно-воспитательной 
работы с детьми 

1 

391.  Психологическая помощь 

дошкольникам 
Яковлева Н. 2002 С-П 

В книге представлен курс развивающее-

коррекционных занятий 

1 

392.  Энциклопедия 
практического 

самопознания 

Красил А.И. 1994 Москва 
В книге содержатся советы, которые 
помогут разобраться в противоречивых 

явлениях окружающей действительности 

1 

393.  

Учимся рассуждать 
Недоспасова В. 

А. 
1998 

МОУ ДО 
«Центр 

медиаобразова

ния» 

Предлагается оригинальная методика 

формирования рассуждения с учетом 
возрастных особенностей детей 

1 

394.  
Детям о времени Тарабарина Т. И. 1996 

Ярославль 

«Академия 

Эта книга поможет научить детей 

ориентироваться во времени 

1 



 

120 

развития» 

395.  
Развитие восприятия у 
детей. Форма, цвет, звук. 

Башаева Т. В. 1997 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

В книгу включены игры на развитие 
восприятия 

1 

396.  Учим детей общению. 
Характер, 

коммуникабельность 

Клюева Н. В., 

Касаткина Ю. В. 
1997 

Ярославль 
«Академия 

развития» 

В книге описаны игры коммуникативного 

тренинга для дошкольников 

1 

397.  Дидактические игры в 
обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии 

Катаева А. А., 

Стребелева Е.А. 
2001 М.: Владос 

В пособии представлена система 

дидактических игр и упражнений 

1 

398.  Тренинг общения с 

ребенком (период раннего 
возраста) 

Лютова Е.К., 

Монина Г. Б. 
2001 М.: Владос 

Книгам содержит описание игр, готовый 

вариант тренинг о для педагогов 

1 

399.  
Домашняя школа 

Венгер Л. А., 

Венгер А.Л.. 
1994 

Издательство  

«Знание» 

Книга содержит задания, направленные 

на умственное воспитание ребенка 

1 

400.  
Психогимнастика в 

детском саду 
Алябьева Е.А. 2003 

М.: 
«Просвещение

» 

В книге представлена методика 

организации психогимнастики 

1 

401.  
Игровая терапия: искусство 

отношений. 
Лендрет Г. Л. 1994 

М.: 
«Просвещение

» 

Его книга – практическое руководство 

для занятий игровой терапией с детьми 

1 

402.  
Развивающие игры-занятия 

с детьми от рождения до 

трех лет 

Павлова Л.Н. 2003 

М.: 

«Просвещение

» 

В книге представлена система 

развивающих занятий по ознакомлению 
детей от рождения до трех лет со 

свойствами предметного мира 

1 

403.  
Развивающие игры для 

дошкольников 

Васильева Н.Н 

Новоторцева Н.В 
1996 

Ярославль 
«Академия 

развития» 

В книге представлен разнообразный 
игровой материал для занятий с 

дошкольниками 

1 

404.  
Рассмотрим проблему… 

Лосева В. К. 

Луньков А.И. 
1995 

М.: 
«Просвещение

» 

В книге представлена диагностика 
переживаний детей и взрослых по их речи 

и рисункам 

1 

405.  Тесты по выявлению 

готовности ребенка к 
обучению в школе 

Зуй М.Ю. 1992 

М.: 

«Просвещение
» 

В пособии представлены тесты – задания 

помогающие определить готовность 
ребенка к школе 

1 

406.  
Диагностика психического 

развития детей 

Марцинковская 

Т. Д . 
1997 

М.: 

«Просвещение
» 

Эта книга дает возможность получить 

навыки объективного психологического 
обследования детей 

1 

407.  
Воображение и творчество 
в детском возрасте 

Выготский Л.С. 1997 С-П.: Союз 

В данной книге рассматриваются 

психолого-педагогические основы 

развития творческого воображения детей 

1 

408.  

Мыслительная 

деятельность детей 
Долдсон М. 1985 

М.: 

«Педагогика» 

Книга содержит большое количество 

экспериментальных данных о 

возможностях интеллекта детей 
дошкольного возраста и рекомендации по 

обучению в начальной школе 

1 

409.  Магия интеллекта или 

книга о том когда дети 
бывают умнее, быстрее, 

смелее взрослых 

Винокуров Н. 1994 

М.: 

Издательство 

«Эйдос» 

Эта книга представляет собой комплекс 
заданий, упражнений, тренингов 

1 

410.  

Я хочу! 

Бардиер Г., 

Ромазан И., 
Чередникова Т. 

1996 

С-П.: 

«Сторойлеспеч
ать» 

В книге даны игры, упражнения, которые 
позволяют строить работу с детьми по 

типу психологического сопровождения 

естественного развития маленьких детей 

1 

411.  
Формирование 
нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, 

игры, упражнения 

Под. Редакцией 

Кузнецовой 

М.А., 
Панфиловой 

М.А. 

2003 

М.: 

«Просвещение
» 

В данном сборнике представлены 

практические материалы 

1 

412.  
Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО 

О.А.Карабанова, 

Э.Ф.Алиева 
2014 Москва 

Представлены материалы по созданию 

оптимальных условий для эффективного 
решения воспитательно-образовательных 

задач при работе с детьми дошкольного 

возраста 

1 

(распечат
ка) 

 

 

 

 

 

 


