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I.  Целевой раздел программы 

1.1 . Пояснительная записка  

Образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 (далее – Программа) является 

нормативно- управленческим документом. 

Образовательная программа МАДОУ №12 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, а также 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественному развитию детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. В программе раскрываются 

особенности организации режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей, содержание коррекционной работы, планируемые результаты освоения детьми 

программы, а также условия реализации программы.  

Обязательная часть разработана на основе: Основной образовательной программы 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Программой для детей раннего возраста « Первые шаги», под редакцией Смирновой 

Е.О., Галигузовой Е.Н. . 

 Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой – ООО «Невская нота», 2015   

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

вошло содержание программы «Методики социокультурного и патриотического 

воспитания. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.- М., 

2007. 

Парциальной программы Л.Л. Тимофеевой Формирование культуры безопасности, 

ООО издательство «Детство пресс», 2015г 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

Программа МАДОУ может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп и др. 

В дошкольном учреждении действует 12 групп общеразвивающей направленности 

и 2 группы компенсирующей направленности. Детский сад ориентируется на семейное и 

социальное окружение ребенка и на взаимодействие с окружающим внешним миром и 
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социокультурные условия. Социальный заказ представлен, исходя из характеристики 

социальных портретов семей воспитанников ДОУ, позволяющих выявить особенности 

родительского контингента и семейного воспитания 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей 

 Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей.  

3. Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

4. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

6. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

 7. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

 Основные принципы:  

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития. 

 2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.  

4. Принцип системности и непрерывности: ― полноценное проживание ребёнком всех 

этапов детства, ― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех 

возрастных категорий в ДОУ, ― взаимосвязь и преемственность всех ступеней 

дошкольного образования в ДОУ. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

 Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

 полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,       

 разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.   

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию,  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации,  развитие ребёнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, 

 создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация).  

 

2. Системно-деятельный подход:  

 построение образовательной деятельности на основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных  действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач,   

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности  переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций,   



7 
 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным  нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Примерная структура наполняемости групп в ДОУ 

В ДОУ функционируют следующие группы общеразвивающей направленности:  

• для детей от 1,6 года до 2 лет (первая группа раннего возраста);  

• для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);  

• для детей от 3 до 4 лет (младшая);  

• для детей от 4 до 5 лет (средняя);  

• для детей от 5 до 6 лет (старшая);  

• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа); 

Наполняемость групп, а также количество возрастных групп может меняться в 

зависимости от комплектования учреждения на текущий учебный год, но предельная 

наполняемость ДОУ 300 мест -сохраняется постоянно. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

осуществляется по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР),  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей от 1,6 до 7 лет соответствуют описанию, 

представленному в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Дети первой 

группы 

раннего 

возраста от 

1,6 до 2 лет 

Дети 

второй 

группы 

раннего 

возраста 

от 2 до 3 

лет 

Дети младшего 

дошкольного 

возраста от 3 

до 4 лет 

Дети среднего 

дошкольного 

возраста от 4 

до 5 лет 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста от 5 

до 6 лет 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста от 6 

до 7 лет 

Гадигузова, 

Мещерякова  

«Первые 

шаги» (2017 

г., с 10) 

стр.245-

246 

стр. 246-248 стр.248-250 стр. 250-252 стр. 252-256 

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте представлены 

комплексной   образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой – М. «Русское слово» 2019) стр. 40 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7-ми годам): 
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основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.– С. 20 – 22 

 

.Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения ОП ДО детьми раннего возраста (1,5-2 года) 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания Проявление 

опрятности, аккуратности 

- проявляет желание мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем, салфеткой, носовым платком; 

-Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания. 

Расширение ориентировки в 

окружающей среде 

-свободно ориентируется в группе (приёмной, 

спальне); 

- знаком с назначением помещений группы, с 

местами хранения личных вещей, местом за столом; 

с дорогой от группы до прогулочного участка 

Развитие понимания речи - Любит слушать стихи, песни и короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Появляется живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. 

- понимает слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко); 

- помнит цепочку разворачивающихся действий 

(по подсказке взрослого): взять мыло, вымыть руки с 

мылом и вытереть их 

Развитие активной речи - заменяет облегченные слова полными; 

- знает и называет предметы одежды, обуви, 

мебели, отдельные действия с ними; 

- умеет выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями 

 

 

 

Развитие речи 

Воспитание в играх –занятиях 

 

Понимание речи: 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные 

игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. 

Возникают первые игровые замещения. 

- умеет с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету; 

- понимает слова, обозначающие способы передвижения 

животных, способы питания, голосовые реакции, способы 
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передвижения человека; 

- понимает предложения с предлогами (в, на); 

- узнаёт и показывает знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета, соотносит одно и то же действие с несколькими 

предметами; 

- понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, 

кукольных спектаклей 

Активная речь: 

- заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными; 

- использует в речи существительные -названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

глаголы - действия (бытовые, игровые, действия, противоположные 

по значению);  

- прилагательные – обозначающие цвет, величину предметов; 

наречия; 

- умеет составлять фразы из 3 и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы, согласовывать сущ. и 

местоимения с глаголами, использовать предлоги. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- охотно слушает и понимает короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, стишки 

-  (с показом картинок, игрушек); 

- повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполняет несложные действия. 

-  

Развитие 

движений 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в 

пространство, стремится осваивать различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

Игры-занятия 

с дидактическим 

материалом 

Интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий.-умеет 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирает 

пирамидку из 

- 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков;  

- умеет собирать двухместные дидактические игрушки  

- (матрёшки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 

частей; 

- охотно играет с взрослым в дидактические игры на развитие 

слухового внимания; 

- умеет различать четыре цвета  

- (красный, синий, жёлтый, зелёный); по предложению 

взрослого отбирает предметы определённого цвета; 

соотносит цвет и форму дидактических пособий 
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Игры-занятия 

со строительным 

материалом 

- знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» 

их (цилиндр-столбик, труба); 

- знаком со способами конструирования – прикладыванием, 

накладыванием; 

- совместно с взрослым обыгрывает постройки с помощью 

сюжетных игрушек; 

-умеет пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных построек 

Музыкальное 

воспитание 

-умеет различать звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент, на котором 

взрослый исполнял мелодию(один из 2- 3) 

- подпевает слова, фразы, несложные попевки и песенки; 

выполняет самостоятельно движения под музыку; 

- чувствует характер музыки и передаёт его игровыми 

действиями 

 

Планируемые результаты освоения ОП ДО детьми раннего возраста (2-3года) 

Образовательная 

область 

Планируемые 
результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. Общается в 

диалоге с воспитателем 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
животными. 

Имеет элементарные представления о машинах, улице, дороге. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- умеет формировать группы однородных предметов. 

- умеет различать количество предметов (один — много). 

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

- различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.) 
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- умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Ознакомление с предметным окружением: 

- различает и называет предметы ближайшего окружения 

(игрушки, посуда одежда, обувь, мебель, транспортные средства) 

- называет цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина) 

- сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группирует их по способу использования 

(из чашки пьют и т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

- различает некоторые овощи, фрукты 

- различает некоторые деревья ближайшего окружения 

- имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

Ознакомление с социальным миром: 

- называет свое имя 

- узнает некоторые трудовые действия. 
Речевое развитие Формирование словаря: 

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

- понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 

- знает существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (, транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

- глаголы, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательные, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Звуковая культура речи: 

- отчетливо произносит изолированные гласные и согласные 

звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных) 

- правильно произносит звукоподражания, слова и несложных 

фразы (из 2–4 слов) 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
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- употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, 

- использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Связная речь: отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Приобщение к художественной литературе: 

- слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, 
авторские произведения. 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога, называет знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование: 

-выделяет форму предметов 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

- правильно сидит при рисовании 

- бережно относится к материалам 

Изобразительная деятельность. Лепка: 

- знает некоторые пластичные материалы 

- умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, колесо и др.) 

- умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы, 

сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка 

- умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Музыка: 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки, передает образы, ходит и 

бегает на носках 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- различает основные формы деталей строительного 

материала( кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр) 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу 

- использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 
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масштабам построек 

- совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

Физическое 

развитие 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Знает о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза  

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки, хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

При небольшой помощи взрослых моет руки, вытирает 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых. 
Речевое развитие Формирование словаря: 

- понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 

- знает существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (, транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

- глаголы, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательные, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Звуковая культура речи: 

- отчетливо произносит изолированные гласные и согласные 

звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных) 

- правильно произносит звукоподражания, слова и несложных 

фразы (из 2–4 слов) 

Грамматический строй речи: 

- согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

- употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, 

- использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Связная речь: отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
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везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Приобщение к художественной литературе: 

- слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, 
авторские произведения. 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога, называет знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование: 

-выделяет форму предметов 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

- правильно сидит при рисовании 

- бережно относится к материалам 

Изобразительная деятельность. Лепка: 

- знает некоторые пластичные материалы 

- умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, колесо и др.) 

- умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы, 

сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка 

- умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Музыка: 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки, передает образы, ходит и 

бегает на носках 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- различает основные формы деталей строительного 

материала( кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр) 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу 

- использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек 

- совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 
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Физическое 

развитие 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Знает о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза  

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки, хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

При небольшой помощи взрослых моет руки, вытирает 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста 

Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей группе  

(с 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 
развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно – ролевая игра 

возникает желание играть на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений участвует в совместных 

играх с детьми, взаимодействует друг с другом в 

непродолжительной совместной игре умеет выбирать роль, 

выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действии; 

исполняет роль за себя и за игрушку в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями; подбирает самостоятельно атрибуты 

для той или иной роли; дополняет игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками (использует в играх 

предметы полифункционального назначения, строительный 

материал, 

конструктор, природный материал) взаимодействует друг с другом 

в непродолжительной совместной игре использует разнообразные 

игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя; 

Театрализованные игры проявляет интерес к театрализованной 

игре 

имитирует характерные действия персонажей, передает 

эмоциональное состояние человека, сопровождая движения 

простой песенкой проявляет желание действовать с элементами 

костюмов и атрибутами, импровизирует на несложные сюжеты 

песен, сказок, выступать перед куклами и сверстниками 

Подвижные игры развита двигательная активность при совместных 

играх небольшими группами и со всеми детьми группы 

совместно со взрослыми может играть в игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений проявляет интерес к играм, в 

которых развиваются навыки лазания, ползанья, игры, 
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развивающие ловкость движений  

Дидактические игры 

подбирает предметы по цвету и величине, собирает пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец собирает картинку из 4 -6 

частей 

выполняет постепенно усложняющиеся правила 

принимает в дидактических играх игровую задачу и действует в 
соответствии с ней. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад; 

-дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых действий, умеет делиться 

игрушками, оценивает плохие и хорошие поступки 

-имеет представления о том, что хорошо и что плохо 

проявляются навыки организованного поведения в детском саду, 

дома и на 

улице 

-проявляются элементарные навыки вежливости: здороваться, 

прощаться, 

благодарить за помощь. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я 

имеет элементарные представления о себе, о произошедших с ним 

(с ней) изменениях (умеет правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать, знает вежливые слова); 

говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру называет своё имя; 

имеет представления о человеке, первичные гендерные 

представления 

Семья 

имеет представления о членах семьи (называет имена членов своей 

семьи, чем занимаются) 

Детский сад 

уважительно относится к сотрудникам детского сада; 

бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам; 

свободно ориентируются в помещениях и на участке детского сада 

обращает внимание на растения и их красоту 

называет, что находится в тематических уголках и зонах группы 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

проявляет простейшие навыки поведения во время еды, умывания 

следит за своим внешним видом 

Самообслуживание 

проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается-раздеваться при небольшой помощи 

взрослого; замечает непорядок в одежде и при помощи взрослого 

устраняют его. 

Общественно – полезный труд 

выполняет самостоятельно элементарные поручения: готовит 

материалы к занятиям; убирает игрушки после игры; соблюдает 

чистоту и порядок в помещении и на участке детского сада; 

проявляет умения, необходимые при дежурстве по столовой 
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Труд в природе 

участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке; 

проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-

полезном, труде в природе); 

Уважение к труду взрослых 

имеет представления о понятных профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), о трудовых действиях и 

результатах труда. 

с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи 

оказывает помощь взрослым, бережно относятся к результатам их 

труда 

Формирование 

основ безопасности 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в 

природе 

 имеет простейшие представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе 

 имеет представления о правилах поведения в природе (не 

рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и т.д.); 

Безопасность на дороге 

имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения 

различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов 

светофора- 

зеленого, желтого и красного; имеет первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах; 

знаком с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

знаком с источниками опасности дома; 

соблюдает правила безопасного поведения в помещении; 

соблюдает правила в играх с мелкими предметами 

обращается за помощью к взрослым 

знаком с навыками безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество 

-выделяет общий признак предметов группы (все мячи – круглые, 

эти все – 

красные и т.д.) составляет группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы различает понятия «много», 

«один», «ни одного»; «по одному», находит один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

-понимают вопрос «Сколько?». сравнивает две группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

применяет приемы последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Понимают вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечают на вопросы. 

-устанавливает равенство между неравными по количеству 
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группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Величина 

сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров 

сравнивает предметы по длине, ширине, высоте 

Форма 

знаком с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник 

обследует форму этих фигур, используя зрение и осязание 

Ориентировка в пространстве 

ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними 

различает пространственные направления от себя 

понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева 

- справа, на, над, под и т.д. различает правую и левую руку 

Ориентировка во времени 

ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности

 Познавательно – исследовательская деятельность 

 знаком с обобщенными способами исследования разных 

объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий 

 совместно с взрослым выполняет практически 

познавательные действия экспериментального характера 

 выполняет действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности 

 Сенсорное развитие 

 знаком с цветом, величиной, формой, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п). 

 группирует однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету 

 Дидактические игры 

 подбирает предметы по цвету и величине 

 собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2 – 3 цвета 

 собирает картинку из 4 – 6 частей 

 в совместных дидактических играх выполняет постепенно 

усложняющиеся 

правила 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

называет предметы ближайшего окружения, их функции и 

назначения 

вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, 

размеры, форму, цвет), устанавливают связи между строением и 

функцией 

осуществляет анализ, что без какой – то части нарушается 

возможность 

использовать предметы. 

группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы (посуда, 
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одежда, 

игрушки, мебель) 

понимает, что одни предметы сделаны руками человека, другие 

созданы 

природой. 

Ознакомление с 

социальным 

окружением 

проявляет интерес к театру через участие в мини – спектаклях и 

представлениях, играх – драматизациях по произведениям детской 

литературы 

имеет представления об основных объектах городской 

инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская 

проявляет интерес к понятным им профессиям, имеет 

представления о трудовых действиях и результатах труда 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель) 

знает своё имя, возраст 

называет свой город, места, которые любит посещать 

проявляет интерес к малой родине и первичные представления о 

ней 

(рассказывает о том, где они гуляли в выходные дни) 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с миром природы называет домашних и диких 

животных и их детенышей, особенности их 

поведения и питания 

 имеет представления о земноводных 

 называет знакомых птиц и насекомых. 

 отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, 

ягоды 

 знает, что для роста растений нужны земля, вода, воздух. 

 имеет представления о характерных особенностях 

следующих друг за другом временах года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

 называет некоторые свойства воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой, влажный), снега 

(холодный, белый, тает). 

 понимает простейшие взаимосвязи в природе 

 соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Сезонные наблюдения. 

Осень. 

замечает изменения в природе: становится холодно, идут дожди, 

птицы улетают в теплые края и др. 

различает по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные 

 овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

имеет представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег, одеваем зимнюю одежду). 

Весна. 

знаком с характерными особенностями весенней природы. 

имеет представления о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко, запели птицы и др. 
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участвует при посадке овощей на грядке. 

Лето. 

имеет представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, летают бабочки и др. 

имеет представления о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая 

речевая среда 

владеет навыками обращения к взрослым, зашедшим в группу 

самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов 

Формирование 

словаря 

различает и называет существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение понимает обобщенные слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т.п.) 

называет части суток; 

называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты 

Звуковая культура 

речи 

внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц). 

выработан правильный темп речи, интонационная выразительность 

отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический 

строй речи 

согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около); 

употребляет в речи существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей; 

форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

составляет предложения с однородными членами 

Связная речь владеет диалогической речью; 

употребляет вежливые слова; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. делится своими впечатлениями со 

взрослыми 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

читает наизусть потешки и небольшие стихотворения 

помощью взрослого читает стихотворный текст целиком 

пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя 

проявляет интерес к иллюстрациям в книгах 

любит слушать сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает героям произведения 

договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы 

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

инсценируют и драматизируют небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

эмоционально откликается на литературные и музыкальные 

произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

передает в рисунках красоту окружающих предметов и природы 
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изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты, повторяя изображение 

одного предмета или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т.п. знает названия цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный) и их оттенков (розовый, голубой, серый)., 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

располагает изображения по всему листу; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободно 

двигают рукой с карандашом и кистью во время рисования 

владеет навыком набирать краску на кисть: аккуратно обмакивают 

её всем ворсом в баночку с краской, снимают лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывают 

кисть, прежде чем набирать краску другого цвета. Осушают 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

украшает дымковскими узорами силуэты игрушек и разные 

предметы ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки. 

изображает простые предметы, рисует прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их. Изображают 

предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыплёнок и др.). 

Лепка 

имеет представления о свойствах пластилина, пластической массы 

и 

способах лепки раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

лепит различные несложные предметы, состоящие из 1-3 частей,  

используя разнообразные приемы лепки (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка)) украшает вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; создает предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу аккуратно пользуется 

пластилином, кладет комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Аппликация 

предварительно выкладывает (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. аккуратно 

использует материалы. 

аккуратно пользуется клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой 

создает в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету 

Конструктивно – 

модельная 

различает, называет и использует основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 



23 
 

деятельность сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину. 

располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии сооружает элементарные постройки и 

анализирует их. создает варианты конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами - кубики и др.). проявляет желание сооружать постройки 

по собственному замыслу обыгрывает постройки, объединяет их по 

сюжету.  

с помощью взрослого после игры аккуратно складывает детали на 

место. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место 

при построениях; действует совместно 

ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

ползает на четвереньках, лазает по лесенке стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом 

отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей. 

энергично отталкивает мячи при катании, бросании, ловит мяч 

двумя руками одновременно; катает мяч в заданном направлении с 

расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы 

правой и левой руками. 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; метании мешочков, мячей; 

сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

катается на санках, лыжах, трехколесном велосипеде; катается на 

нем и слезает с него. 

надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на место. 

реагирует на сигналы, выполняет правила в подвижных играх 

Подвижные игры самостоятельно играет в игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), их роли 

в 

организме человека, знает, как за ними ухаживать; 

имеет представления о том, что утренняя гимнастика, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, с 

помощью сна 

восстанавливаются силы, что закаливание важно для здоровья. 

имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и 



24 
 

фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

следит за своим внешним видом; 

соблюдает правила гигиены и опрятности 

сообщает о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость 

лечения. 

  

 

Планируемые результаты освоения Программы в средней группе (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно – ролевая игра 

умеет объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступает в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками; выдвигает игровые замыслы, умеет 

договариваться со сверстниками, распределять между собой 

материал, согласовывает действия и совместные усилия для 

достижения результата 

проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами 

и 

материалами;  проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в 

имитации действий животных, сказочных героев и пр.; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес 

к 

результату, выигрышу доброжелателен в общении с партнёрами по 

игре 

Театрализованные игры 

проявляет интерес к театральной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков. 

воплощается и действует в воображаемом плане, используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

разыгрывает несложные представления по знакомым 

литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства самостоятельно выбирает роль, сюжет 

игр, использует образные игрушки, 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из пластилина, 

игрушки из киндер – сюрпризов 

Подвижные игры 

развита ловкость, быстрота, пространственная ориентировка 

развиты творческие способности детей в играх (придуманные 

варианты игр, комбинирование движений) 

самостоятельно играет в небольших группах и выполняет правила 

Дидактические игры 

проявляется стремление освоить правила простейших настольно – 

печатных игр сравнивает предметы по внешнем признакам, 

группирует, составляет целое развиты тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения, наблюдательность 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо; внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения; 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «Вы», называет работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешивается в разговор 

взрослых, вежливо выражает просьбу, благодарит за оказанную 

услугу) появился интерес к коллективным играм. появляется 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; испытывают чувство стыда за неблаговидные поступки. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я 

имеет представление о своём росте и развитии, о своём прошлом, 

настоящем и будущем; 

имеет первичные гендерные представления(мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

имеет представление о правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, в природе; самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола 

Семья 

имеет представление о семье и её истории, о членах семьи, о 

родственных отношениях. (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

называет свои обязанности по дому 

Детский сад 

свободно ориентируется в помещениях детского сада, знает его 

сотрудников знает всех сотрудников детского сада 

проявляет навыки бережного отношения к вещам, используют их 

по 

назначению, ставят на место знает традиции детского сада 

имеет представления о себе как о члене коллектива, с желанием 

участвует в оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

 Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 проявляется привычка следить за своим внешним видом, 

быть опрятным 

 самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле); 

 соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды); 

 Самообслуживание 

 самостоятельно одевается, раздевается, аккуратно 

складывает и вешает одежду, самостоятельно готовит свое рабочее 
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место и убирает его 

 Общественно – полезный труд 

 проявляет желание трудиться в коллективе и доводить 

начатое дело до конца. 

 самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой; 

 Труд в природе 

 проявляет желание ухаживать за растениями в группе с 

помощью взрослого, выполняет элементарную работу на участке 

 Уважение к труду взрослых 

 знаком с профессиями близких людей, определяют 

значимость их труда. 

 проявляет положительное отношение к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

имеет представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

знаком с понятиями: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

называет опасных насекомых и ядовитые растениями 

Безопасность на дороге 

знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице 

знаком с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта» 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

знаком с правилами безопасного поведения в играх с песком, в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарём; 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в 

помещениях и на улицах города в повседневной жизни; умеет 

привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций 

обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

знаком с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами, езды на велосипеде, с правилами 

поведения с 

незнакомыми людьми 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений

 Количество 

 имеет представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов (из каких частей 

составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, 

назначение); 
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 сравнивает части множества, определяя их равенство или 

неравенство на 

основе составления пар предметов 

 считает до 5 (количественный счет) пользуясь правильными 

приемами 

счета, отвечать на вопрос «сколько всего?», сравнивает две группы 

предметов, именуемыми числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 имеет представления о порядковом счете, правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечают на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 имеет представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета. 

 уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет 

 умеет сравнивать два предмета по величине на основе 

приложения их друг 

  

 к другу или наложения; 

 Величина 

 сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также сравнивают два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу. 

 устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагают их в 

определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. 

 Форма 

 имеет представление о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. 

 выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

 соотносит форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

 Ориентировка в пространстве 

 определяет пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

 знакомы с пространственными отношениями: далеко — 

близко 

 Ориентировка во времени 

 имеет представления о частях суток, их характерных 

особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
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 понимает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности

 Познавательно – исследовательская деятельность 

 применяет обобщенные способы исследования разных 

объектов с помощью разработанных систем сенсорных эталонов, 

совместно с воспитателем 

осваивают перцептивные действия 

 выполняет ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности 

 понимает и использует в познавательно-исследовательской 

деятельности 

модели, предложенные взрослым 

 Сенсорное развитие 

 знаком с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их 

обследования. 

 знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 знаком с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

 подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т.п.). 

 Проектная деятельность 

 имеет первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывает помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их 

презентации сверстникам 

 Дидактические игры 

 играет в игры, направленные на закрепление представлений 

о свойствах 

предметов 

 совершенствуются тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей, 

развивается наблюдательность и внимание. 

  

 осваивает правила простейших настольно-печатных игр 

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

имеет понятия об объектах окружающего мира 

может рассказать о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности и 

о материалах, из которых сделаны предметы; 

имеет элементарные представления об изменении видов 

человеческого 

труда и быта. 

различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 

называет признаки предметов, определять их цвет, форму, 

величину, вес. 
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может рассказать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

может проанализировать целесообразность изготовления 

предметов из 

определенного материала 

Ознакомление с 

социальным 

окружением 

имеет представления о правилах поведения в общественном 

транспорте, 

общественных местах, школе 

знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и 

т.д.). 

проявляет интерес к красивым местам родного города 

имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, 

вернисаж; об атрибутах и людях, работающих в них 

проявляет интерес к красивым местам родного города; 

имеет представление о государственных праздниках, о Российской 

армии 

знает название родного города 

знает и называет достопримечательности родного города. 

понимает, что такое деньги, возможности их использования. 

может рассказать о воинах, которые охраняют нашу Родину 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с миром природы знает домашних животных, 

декоративных рыб (золотую рыбку, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карася и др.), птиц (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.) 

 знаком с представителями класса пресмыкающимися 

(ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения 

 называет некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

 называет фрукты, овощи, ягоды, грибы 

 различает травянистые и комнатные растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомы со 

способами ухода 

за ними. 

 называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 замечает изменения в природе и рассказывает об охране 

растений и 

животных 

 Сезонные наблюдения. 

Осень. 

замечает и называет изменения в природе, устанавливает 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Зима. 

замечает изменения в природе, сравнивает осенний и зимний 

пейзажи. сравнивает следы птиц на снегу, оказывает помощь 

зимующим птицам, называет их. 

называет свойства воды, льда. 

Весна. 

узнает и называет время года; выделяет признаки весны. знает, что 
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весной зацветают многие комнатные растения. 

  

 имеет представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. 

помогает сажать растения на огороде и цветнике. 

Лето. 

имеет представление о летних изменениях в природе. 

имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

имеет представление о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая 

речевая среда 

логично и понятно высказывает свои суждения 

доброжелательно общается со сверстниками 

Формирование 

словаря 

активизировалось употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены 

использует в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток 

употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

образовывает незнакомые слова по аналогии со знакомыми 

словами 

(заменяет указательные местоимения точными выразительными 

словами) понимает и употребляет слова – антонимы 

Звуковая культура 

речи 

правильно произносят гласные и согласные звуки. 

определяет первый звук в слове; речь эмоционально выразительна 

Грамматический 

строй речи 

согласовывает слова в предложении, правильно использует 

предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных 

употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 

Связная речь участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задает их умеет поддерживать диалог со взрослыми и 

сверстниками доброжелательно общается со сверстниками, 

подсказывает, как можно порадовать друга, поздравить его, 

спокойно высказать недовольство его поступком, как извиниться; 

логично и понятно высказывают свои суждения. 

рассказывает о содержании сюжетной картины, в том числе по 

опорной схеме. с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

имеет предпочтение в литературных произведениях (может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, 

считалку) 

проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации 

знакомых сказок, драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

пересказывает сюжет литературного произведения по образцу, 

заучивает и читает стихотворение наизусть 
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проявляет интерес к книгам книжного уголка 

запоминает небольшие и простые по содержанию считалки 

рассматривает иллюстрированные издания знакомых произведений 

и 

объясняют, что нарисовано 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

знаком с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор); 

узнает и называет предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создает свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности 

знаком и различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, 

песня, танцы, музыка, картина, скульптура, изделия народного 

декоративно - прикладного искусства, здания и сооружения; 

имеет представления о том, что дома - это архитектурные 

сооружения, они бывают различные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

замечает различия в сходных по форме и строению зданиях 

знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность Рисование 

 может рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, 

 имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

 правильно держит карандаш, кисть, фломастер; цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

 закрашивает рисунок, не выходя за пределы контура 

 изображает отдельные предметы путем создания 

отчетливых форм,подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов; 

повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним 

другие 

 правильно смешивает краски для получения новых цветов 

(коричневый 

оранжевый, светло-зеленый); 

 располагает изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием 

действия и включенными в действие объектами 

 соотносит предметы по величине. 

 знает цвета и оттенки окружающих предметов и объектов 

природы 

 закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
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направо); ритмично нано мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; пров. 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти 

 чисто промывает кисть перед использованием краски 

другого цвета 

 Декоративное рисование 

 может создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров 

 знаком с городецкими изделиями, может выделять элементы 

городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

 Лепка 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их 

в 

 коллективную композицию; 

 имеет представления о разных приемах лепки: 

прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягивание мелких частей из целого куска сглаживание 

пальцами предмета, фигурки. 

 украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки; 

 Аппликация 

 правильно держит ножницы и пользоваться ими. 

 владеет навыком разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, 

овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких 

частей 

 составляет из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.) 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур; 

 использует в аппликации количество изображаемых 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. 

 преобразовывает формы, разрезая их на две или четыре 

части. 

 проявляет активность и творчество 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

рассматривает машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта,  выделяют их части, называют их форму и 

расположение по отношению к самой большой части 

анализирует образец постройки, выделяя основные части выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга.; 

проявляет интерес самостоятельно измерять постройки (по высоте, 
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длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

сооружает постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использует детали разного цвета для создания и 

украшения построек использует строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога правильно сгибает прямоугольный лист бумаги пополам; 

изготавливает поделки из природного материала 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическая 

культура 

Физическая культура проявляет интерес к двигательной 

деятельности 

 ходит и бегает, согласуя движения рук и ног, бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком 

 сформирована правильная осанка 

 ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы, 

перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

 прыжках в длину с места умеет сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

 энергично отталкивается и правильно приземляется в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентируется в пространстве 

 прыгает через короткую скакалку 

 принимает правильное исходное положение при метании, 

отбивании мяча. отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди) 

 отбивает мяч о землю правой и левой рукой, о пол, бросает 

и ловит мяч кистями рук 

 катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м) 

сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места) ловкость 

(полоса препятствий) выносливость, (непрерывный бег в 

равномерном темпе) гибкость (наклон 

вперед) 

 ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на 

гору 

 Подвижные игры 

 выполняет ведущую роль в подвижной игре осознанно 

относится к 

выполнению правил игры 

 активен в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

 проявляет самостоятельность и инициативность в 

организации игр. 

 выполняет действия по сигналу 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

знает части тела и органы чувств человека, о значении их для 

жизни и здоровья человека 

распознает и называет полезную и вредную пищу, знает понятия 

«здоровье», «болезнь»; 

устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, 

имеет представления о здоровом образе жизни, о значение 
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физических упражнений и режима дня для организма человека; 

имеет представление об оказании себе элементарную помощь при 

ушибах, обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме 

 

Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие игровой деятельности Сюжетно – ролевая игра 

 самостоятельно развивает сюжет игры на основе знаний, 

полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов 

 умеет согласовывать тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия; налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать и 

т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. 

 умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, 

увеличения количества объединяемых сюжетов; 

 обогащает знакомую игру новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов – 

заместителей или 

введение новой роли). 

 проявляет умение коллективно возводить постройки, для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное 

 Подвижные игры 

 самостоятельно может организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования 

 Знает народные игры и умеет в них играть 

 проявляет честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками 

 Театрализованные игры 

 проявляет интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

 проявляет интерес к сложному игровому материалу за счет 

постанови перед детьми более перспективных художественных 

задач 

 умеет в театрализованных играх выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов; умеет 

импровизировать; 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; стремится 

выразить своё отношение к окружающему, самостоятельно 

находит для этого различные речевые средства 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 



35 
 

пожалуйста, извините и т.д.), знает правила поведения в 

общественных местах, проявляет уважительное отношение к 

окружающим, желание заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее проявляет дружеские взаимоотношения; 

привычка сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; самостоятельно находить 

общие интересные занятия 

соблюдает правила поведения в общественных местах; 

обязанности в 

группе детского сада, дома 

использует в активной речи вежливые слова (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.), фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

понимает значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я 

 имеет представление об изменении позиции в связи с 

взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). 

 сформированы традиционные гендерные представления, 

уважительно 

 относится к сверстникам своего и противоположного пола 

 Семья. 

 имеет представления о семье и ее истории, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд, составляет 

простейшее 

генеологическое дерево с опорой на историю семьи; 

 Детский сад 

 проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращает внимание 

на своеобразие оформления разных помещений 

 дает оценку оформлению помещений и изменениям в 

оформлении 

 поддерживают чистоту и порядок в группе, украшает ее 

произведениями искусства, рисунками.. 

 участвует в оформлении групповой комнаты, зала к 

праздникам 

 участвует в совместной проектной деятельности 

 имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие 

с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

правильно пользуется столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить 

Самообслуживание 
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быстро, аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

своем шкафу (раскладывает одежду в определенные места), 

опрятно 

заправляет постель 

самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к 

занятию, раскладывает подготовленные воспитателем материалы 

для 

занятий, убирает их, моет кисточки, розетки для красок, палитру 

Общественно – полезный труд 

выполняет посильные трудовые поручения, участвует в совместной 

трудовой деятельности 

проявляет творчество и инициативу, оценивает результаты работы 

(с 

помощью взрослого), доводит начатое дело до конца 

помогает взрослым поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада; наводит порядок на участке детского сада 

(подметать 

дорожки, поливать песок в песочнице, убирать снег); 

добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке 

Труд в природе 

выполняет различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву .  

удовольствием помогает взрослым в труде в природе. 

Уважение к труду взрослых 

имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

бережно относится к предметному миру, как результату труда 

взрослых; стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с 

их помощью выполняет посильные трудовые поручения 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

имеет представление об основах экологической культуры и 

безопасного поведения в природе, знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) сформированы понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе 

знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

знаком с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения 

пешеходов и велосипедистов, сигналы светофора 

знаком с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 
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«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка» 

знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, 

имеет знания о работе светофора, о движении транспорта 

называет названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года; об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.) и правилах безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

соблюдает правила поведения в подвижных играх, в музыкальном 

зале соблюдает правила пребывания в детском саду; соблюдает 

правила безопасного передвижения в помещении детского сада 

может называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми 

имеет представления об источниках безопасности в быту, имеет 

навыки безопасного пользования бытовыми приборами 

знаком с работой службы спасения – МЧС, знают номера 

телефонов 

спасательных служб. 

знает о работе пожарных, о причинах пожара, об элементарных 

правилах поведения во время пожара    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений

 Количество. 

 создает множества из разных по качеству элементов; 

разбивает множества на части и воссоединяет их; устанавливает 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимает, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; 

 сравнивает разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определяет 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 считает до 10. 

 сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. 

 понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

 считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

 отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному 

числу. (в пределах 10). 

 знаком с цифрами от 0 до 9. 

 сформированы представление о равенстве 

 понимает, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета 

 правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы: «сколько?», «который по 

счету?»; 

 уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удалением и 

добавлением единицы); 
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 Величина 

 устанавливают размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизирует предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине, 

отражают в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру. 

 имеет понятие о том, что предмет можно разделить на 

несколько равных частей 

 называет части, полученные от деления, сравнивает целое и 

части 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); опосредованно – с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

 Форма 

 знаком с геометрическими фигурами - круг, квадрат 

треугольник, прямоугольник, овал 

 знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство и 

неравенство сторон) 

 имеет представления о четырехугольнике. 

 анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы 

 развито представление о том, как из одной формы сделать 

другую 

 Ориентировка в пространстве 

 ориентируется в окружающем пространстве 

 двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками - указателями направления 

движения 

 определяет свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов, выражает словами местонахождение предмета 

по 

отношению к себе, другим предметам; 

 ориентируется на листе бумаги 

 Ориентировка во времени 

 имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

 определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности

 Познавательно – исследовательская деятельность 

 наблюдает, анализирует, сравнивает, выделяет характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира, 

использует обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов 

 устанавливает функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных 

действий 

 умеет получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования и действий экспериментального характера 
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 подбирает пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. 

 участвует в занимательных опытах, фокусах, в простейших 

экспериментах 

 Сенсорное развитие 

 выделяет разнообразные свойства и отношения предметов, 

включая 5 

органов чувств 

 подбирает пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному 

признаку 

 знает и называет цвета спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий¸ фиолетовый и белый, серый и черный 

 различает цвета по светлости и насыщенности 

 знает геометрические фигуры. 

 имеет представления о фактуре предметов, определяет 

материалы, из которых изготовлены предметы. 

 Проектная деятельность 

 принимает участие в реализации и презентации 

исследовательских и творческих проектов 

 Дидактические игры 

 играет в дидактические игры, объединяясь в подгруппы по 

2-4 

человека, выполняет правила игры. 

 сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в 

их признаках, объединяет предметы по общим признакам, 

составляет из части целое, определяет изменения в расположении 

предметов 

 действует с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками 

 проявляет самостоятельность в играх, эмоционально 

откликается на игровые действия 

 сформированы такие качества, как культура честного 

соперничества в играх-соревнованиях 

 различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

 классифицирует предметы, определяя материалы, из 

которых они сделаны 

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

имеет представления о мире предметов, знают назначение 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт (кофеварка, 

мясорубка) 

понимает и может объяснить, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, различает понятия: 

мягкий-твердый, 

хрупкий- прочный и т.д. 

самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены 

предметы сравнивает предметы и классифицирует их. 

имеет представление о том, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее 

имеет элементарные знания об истории человечества 
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Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с может рассказать о разных профессиях 

(воспитателя учителя, врача, 

социальным миром строителя, работников сельского хозяйства 

транспорта, связи, торговли, людей творческих профессий и т.д.), о 

значимости и важности труда, о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

 имеет представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, 

производство, сельское хозяйство) 

 знаком с культурными заведениями, их атрибутами, 

значением их в жизни общества 

 понимает назначение денег 

 имеет представления о малой Родине, знает 

достопримечательности 

своего города, культуру, традиции. 

 может рассказать о родной стране (название страны, ее 

столицу, знает символику России, узнает мелодию гимна) 

 знает государственные праздники, имеет представления о 

Российской армии 

Ознакомление с 

миром природы 

узнает и называет растения ближайшего окружения 

различает понятия «лес», «луг» и «сад». 

знает комнатные растения 

имеет навыки ухода за растениями 

Имеет углубленные представления о домашних животных, их 

повадках, о зависимости их от человека 

может рассказать о диких животных и о птицах. 

имеет представления о пресмыкающихся и о насекомых 

имеет представление о чередовании времен года, частей суток 

называет растения и животных различных климатических зон 

имеет представление о том, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни 

может назвать некоторые народные приметы о природ 

имеет представление о том, что человек — часть природы 

может рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

может рассказать о некоторых животных, готовящихся к зиме. 

Зима. 

имеет представления об особенностях зимней природы. имеет 

представление о природном явлении – туман. 

Весна. 

имеет представление о весенних изменениях в природе и животном 

мире. 

Лето. 

имеет представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. 

знает съедобные и несъедобные грибы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая делится с педагогом и другими детьми разнообразными 
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речевая среда впечатлениями, уточняют источник полученной информации. 

Формирование 

словаря 

подбирает к существительным прилагательные, умеет подбирать 

синонимы (заменять слово другим со сходным значением) 

употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом 

Звуковая культура 

речи 

различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции 

и 

звучанию согласные звуки 

определяет место звука в слове 

развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

согласовывает слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными 

образует однокоренные слова. 

употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах, глаголы в повелительном 

наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, 

несклоняемые существительные. 

замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно исправляют ошибку. 

пользуется прямой и косвенной речью. 

составляет по образцу простые и сложные предложения 

Связная речь аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, 

высказывание сверстника; высказывает свою точку зрения, 

согласия/несогласия, 

использует все части речи; 

связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

литературные произведения, сказки, рассказы 

составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем 

составляет рассказы из личного опыта, придумывает свои концовки 

к 

сказкам 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения 

участвует в беседе, делится с педагогами и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточняет источник полученной 

информации 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет, строит высказывание; 
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Приобщение к 

художественной 

литературе 

запоминает считалки, скороговорки, загадки, внимательно и 

заинтересованно слушают сказки, рассказы, стихотворения 

рассказывает о своем восприятии конкретного поступка 

литературного 

персонажа понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

выразительно, с естественными интонациями читает стихи, 

участвует  чтении текста по ролям, в инсценировках. 

сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

сказки, рассказы понимает жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений 

проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам); 

сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению 

имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей; 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Приобщение к знаком с некоторыми художниками и их 

произведениями живописи 

искусству (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов), художниками- 

иллюстраторами 

детских книг 

 знаком с архитектурой, различают архитектурные 

сооружения 

одинакового назначения 

 понимает зависимость конструкции здания от его 

назначения: жилой 

дом, театр, детский сад, больница 

 знаком с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства 

 имеет представления о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и 

художественных промыслах 

 выделяет, называет, группирует произведения по видам 

искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

 бережно относится к произведениям искусства 

 самостоятельно подбирает материал и пособия для 

самостоятельной 

художественной деятельности. 

 знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного 

искусства» 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность Рисование 

Предметное рисование 

 передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, 

литературных произведений. 

 отличает предметы по форме, величине, пропорциям частей; 
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передает 

эти отличия в рисунках. 

 передает положение предметов в пространстве на листе 

бумаги и их 

движения. 

 владеет композиционными умениями: располагает предмет 

на листе с 

учетом его пропорций. 

 создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению) 

 использует приемы рисования различными материалами 

(цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти); 

 сформирован навык рисования контура предмета простым 

карандашом 

с легким нажимом на него 

 рисует акварелью в соответствии с её спецификой 

 смешивает краски для получения новых оттенков и 

высветлять цвет, 

добавляя в краску воду; 

 Сюжетное рисование 

 может создавать сюжетные композиции. 

 располагает изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу 

 располагает на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие 

и т.п.). 

 Декоративное рисование 

 владеет способами и приемами рисования майдановской, 

городецкой, 

гжельской росписью, их цветовым решением. 

 имеет представление о дымковской и филимоновской 

игрушках и их 

росписях. 

 может создавать изображения по мотивам народной 

декоративной 

росписи 

 знаком со способами и приемами с Полхов - Майдана, с 

городецкой, 

гжельской росписью, их цветовым решением 

 может создавать узоры на ткани, на листах в форме 

народного изделия. 

  

 ритмично располагает узор, расписывает бумажные силуэты 

и 

объемные фигуры. 

 Лепка 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и 

способы; 
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 лепит с натуры и по представлению знакомые предметы 

 лепит фигуры человека и животных в движении, объединяет 

небольшие 

композиции в несложные сюжеты; 

 лепит по представлению героев литературных произведений 

 лепит мелкие детали, пользуясь стекой 

 Декоративная лепка 

 создает изображения птиц, животных, людей по мотивам 

народных 

игрушек, расписывает их. 

 Аппликация 

 изображает предмет и создает несложные сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги 

 вырезает одинаковые фигуры из бумаги, сложенной 

гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам. 

 разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает 

круги из 

геометрических фигур 

 Прикладное творчество 

 Проявляет умение работать с бумагой, создавать объемные 

фигуры, 

делать игрушки, сувениры из природного и других материалов 

 может изготавливать пособия для занятий и 

самостоятельной 

деятельности, ремонтировать книги, настольно-печатные игры 

 экономно и рационально расходует материалы 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе 

анализа находит конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

может планировать этапы создания постройки, находить 

конструктивные решения, создавать постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с 

общим замыслом, договариваться 

устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они 

видят в окружающей жизни. 

выделяет основные части и характерные детали конструкций 

знаком с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

заменяет одни детали другими. 

создает различные по величине конструкции постройки одного и 

того 

же объекта 

строит по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическая Физическая культура сформирована правильная осанка; 
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культура  развиты психофизические качества: 

 быстрота (бег на 30м); 

 сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места); 

 ловкость (полоса препятствий); 

 выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе); 

 гибкость (наклон вперед); 

 ходит и бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь от 

опоры; 

 лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

 прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать 

на мягкое покрытие,; сохраняет равновесие при приземлении 

 прыгает через длинную скакалку 

 подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его правой 

и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе; 

 катается на самокате, двухколесном велосипеде; 

ориентируется в 

пространстве. 

 ходит на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с 

горы 

 Подвижные игры 

 знаком с элементами спортивных игр, с играми-

соревнованиями, 

играми-эстафетами; 

 проявляет интерес к различным видам спорта; 

 самостоятельно организует знакомые подвижные игры; 

 участвует в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах 

 проявляет желание в оказании помощи готовить и убирать 

инвентарь 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

имеет представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

акцентирует внимание на особенностях своего организма и 

здоровья, 

может охарактеризовать свое самочувствие 

имеет начальные представления о составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

имеет представления о правилах ухода за больным; 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание 

заниматься спортом 

знаком с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения 
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Планируемые результаты освоения Программы в подготовительной к школе группе 

 (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие игровой деятельности Сюжетно – ролевая игра 

 выполняет правила и нормы поведения в игре, проявляют 

инициативу, организаторские способности и чувство коллективизма. 

 согласовывает собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих; считается с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры 

 самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные 

сюжеты игр; 

 творчески использует в играх представления об окружающей 

жизни, впечатления о произведениях художественной литературы, 

мультфильмах; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации 

 способен моделировать предметно-игровую среду 

 способен брать на себя различные сюжетные роли, 

самостоятельно подбирают и создают недостающие для игры 

предметы. 

 готов выручить сверстника, считаться с интересами и 

мнениями товарищей по игре 

 Театрализованные игры 

 может самостоятельно организовывать театрализованные 

игры: выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые 

атрибуты и декорации, распределять между собой обязанности и 

роли 

 развита творческая самостоятельность, эстетический вкус, 

артистические 

навыки 

 называет и использует разные виды театра, театральные 

профессии 

 передает художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и 

др.). 

 самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки в театрализованных играх; готовит необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределяет между 

собой обязанности и роли; использует средства выразительности 

(позу, жесты, мимику, интонацию, 

движения); использует разные виды театров в театрализованной 

деятельности; 

 Дидактические игры 

 способен организовывать игры, исполнять роль ведущего, 

 договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем, 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером, 
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согласовывать свои действия с другими 

 проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающими 

познавательным играм; настойчиво 

добивается решения игровой задачи 

 точно выполняет нормативные требования в играх с 

правилами, объясняет содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками. 

 сформированы необходимые для подготовки к школе 

качества: произвольное поведение, ассоциативно – образное и 

логическое мышление, воображение, познавательная активность 

 Подвижные игры 

 использует в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

 играет в игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств, координации. движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

 способен справедливо оценивать результаты игры 

 проявляет интерес к спортивным и народным играм 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

 проявляет организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважительно относится к окружающим, заботливо 

относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

 умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствия, прощание, просьбы и 

извинения); 

 проявляет волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру, 

 проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

 поддерживает дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, договаривается, помогает, трудится, 

занимается самостоятельно выбранным делом; 

 выполняет установленные нормы поведения, в своих 

поступках следует положительному примеру. 

 умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

спокойно отстаивать свое мнение 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. 

Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский 

сад, школьник учится и т.д.); 

имеет традиционные гендерные представления 

знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения 

имеет представление о себе как об активном члене коллектива 

Семья. 

имеет представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их 

профессий 

Детский сад 
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имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Выделяет 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление 

участка и т. п.). 

Участвует в проектной деятельности и вносит посильный вклад в 

жизнь дошкольного учреждения 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

 Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 сформирована привычка быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой 

 аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведет 

себя за столом; обращается с просьбой, благодарит 

 следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщает товарищу о 

необходимости что- то поправить в костюме, прическе 

 Самообслуживание 

 самостоятельно и быстро одевается и раздевается, складывает 

в шкаф одежду, ставит на место обувь, сушит при необходимости 

мокрые вещи 

 самостоятельно, быстро и аккуратно убирает за собой постель 

после сна 

 самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирает свое рабочее место 

 Общественно – полезный труд 

 старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет 

материалы и предметы, убирает их на место после работы. 

 участвует в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремится быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда 

 самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, 

оказывает друг другу помощь 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада 

 планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, 

 делает несложные заготовки. 

 самостоятельно наводит порядок на участке детского сада и в 

группе. 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

в уголке природы 

 Труд в природе 

 активно участвует в посильном труде 

 самостоятельно и ответственно выполняет обязанности 

дежурного в уголке природы: поливают комнатные растения, рыхлят 

почву 

 Уважение к труду взрослых 

 имеет представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества 

 знаком с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

 проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 
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профессиям 

родителей и месту их работы. 

 с желанием участвует в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремится быть полезным окружающим, радуется 

результатам коллективного труда 

 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду 

и в семье, заинтересован в получении хорошего результата; 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе 

знает основы экологической культуры, знаком с правилами 

поведения на природе 

знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 

имеет представления о таких явлениях природы , как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знают правила поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах 

знаком устройство улицы, о дорожном движении, с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

знаком с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-указательными. 

свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

знаком с правилами безопасного обращения с бытовыми предметами, 

во время игр в разное время года 

сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился», может обратиться за помощью к 

взрослым 

имеет представление о значении работы МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи 

знаком с правилами поведения при пожаре. 

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию 

называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество 

имеет общие представления о множестве (самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество) 

может дополнять множества, удалять из множества части или 

отдельные его части. 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям 

имеет навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

знаком с числами второго десятка, со счетом в пределах 20 без 
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операций над числами 

понимает отношения между числами натурального ряда 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда 

Называет последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определяет пропущенное число 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших 

раскладывает число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

знаком с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

на наглядной основе составляет и решает простые арифметические 

задачи на сложение, на вычитание; при решении задач пользуется 

знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

считает по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру. 

измеряет длину, отрезки прямых линий, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры (бумаги в клетку); измеряет объем жидких 

и сыпучих веществ с помощью условной меры, понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения) различает величины: длину (ширину, высоту) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы 

их измерения правильно обозначает части целого, две части из 

четырех, устанавливают 

соотношение целого и части, размер частей. 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть 

имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

могут сравнивать вес предметов 

Форма 

выделяет отдельные элементы геометрических фигур и некоторые их 

свойства, проводит их сравнение 

распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам 

различает и называет: отрезок прямой, прямая линия, элементы 

фигур (угол, вершина, сторона), круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

моделирует геометрические фигуры; составлять из них разные 

очертания предметов; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей 

Ориентировка в пространстве 

ориентируется на ограниченной территории и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.); располагает предметы и их 

изображения в указанном направлении 
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знаком с планом, схемой, маршрутом, картой 

моделирует пространственные отношения между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов, понимает смысл обозначений: вверху -внизу; впереди -

сзади; слева - справа; над, на, под, верхняя -нижняя 

пользуется знаковыми обозначениями 

Ориентировка во времени 

имеет элементарные представления о времени 

использует в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и тоже время». 

умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность 

имеет представления о предметном мире; о ближайшем окружении; о 

существенных характеристиках и свойствах различных материалов. 

Исследует объекты с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществляют их 

оптимальный выбор в соответствии с поставленной задачей 

самостоятельно устанавливает связи и отношения между системами 

объектов и явлений с применением различных средств 

самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно – 

исследовательской деятельности 

показывает занимательные опыты, фокусы; участвует в простейших 

экспериментах. 

Сенсорное развитие 

развито зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности 

развита координация руки и глаза; мелкая моторика рук в 

разнообразных видах деятельности. 

сравнивает предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету, выделяет характерные детали, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.) 

классифицирует предметы по общим качествам. 

знает хроматические и ахроматические цвета, выделяет оттенки 

цвета; 

Проектная деятельность 

участвует в проектной деятельности всех типов 

уделяет внимание анализу эффективности источников информации в 

исследовательской деятельности 

обсуждает проект в кругу сверстников 

участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера 

отображает ситуацию символически, проживает ее основные смыслы 

и выражает их в образной форме 

Дидактические игры. 

играет в различные дидактические игры, организует игры, исполняет 

роль ведущего 

согласовывает свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры, самостоятельно решать поставленную задачу 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением  

проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов 

сформированы представления о предметном мире, о назначении 

предметов, облегчающих труд людей на производстве, об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице 

имеет расширенные представления о разных видах транспорта, в чём 

его преимущество 

сформированы понятия о том, что человек может изменять предметы, 

совершенствовать их для себя и других людей 

имеет представления об истории создания предметов, может 

восхищаться совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы 

рассказывает о свойствах и качествах различных материалов, что 

материалы люди добывают и производят сами. 

применяет разнообразные способы обследования предметов, 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

сформированы представления о культурных явлениях в городе, о 

значимости обучения в школе, в колледже, ВУЗе 

знает о трудовой деятельности людей, 

знает об элементах экономики, о деньгах, их значимости 

проявляет желание для коллективной продуктивной деятельности, 

для 

оказания помощи малышам. 

имеет представление о школе и библиотеке 

имеет представление о родном крае, о достопримечательностях 

региона, в 

котором живут, проявляют интерес к событиям, происходящим в 

стране. 

знает символику России - герб, флаг, гимн России, о главном городе - 

столице России. 

имеет представление о космосе и космонавтах и других героях 

космоса 

может рассказать о государственных праздниках, Российской армии 

имеет представления о месте человека в природном и социальном 

мире 

сформированы представления о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле 

много разных стран, о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Имеет представление об эволюции Земли 

знает права ребенка, имеет представление о Декларации прав 

ребенка, о ЮНЕСКО 

может пользоваться картой, глобусом 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с миром природы имеет углубленные представления 

о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса 

 имеет навыки по уходу за комнатными растениями 

 устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды, различает лекарственные растения 

 может рассказать о домашних, зимующих и перелетных 
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птицах; домашних 

и диких животных 

 различает млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся 

 имеет представления о насекомых, особенностях их жизни 

 различает по внешнему виду и правильно называет бабочек 

 сравнивает насекомых по способу передвижения 

 различает и называет времена года 

 имеет представления о таких явлениях природы, как иней, 

град, туман, дождь 

 имеет представление о том, что жизнь человека на Земле во 

многом 

зависит от окружающей среды. 

 соблюдает правила поведения в природе 

 подбирает картинки, иллюстрации о природе и оформляет 

альбомы 

 Сезонные наблюдения. 

Осень. 

замечает приметы осени. 

имеет представление о том, для чего обрезают - кустарники и 

деревья. собирает природный материал для изготовления поделок. 

Зима. 

называет сезонные изменения в природе. определяет свойства снега. 

Весна. 

имеет углубленные представления о весенних изменениях в природе. 

имеет навыки пересаживать комнатные растения в уголке природы. 

знает народные приметы. 

Лето. 

знает об изменениях в природе. 

знает о труде людей на полях, в садах и огородах 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая 

речевая среда 

проявляет инициативу с целью получения новых знаний 

высказывает предположения и делает простейшие выводы, излагает 

свои мысли понятно для окружающих. 

содержательно, эмоционально рассказывает друг другу об 

интересных фактах и событиях 

самостоятельно рассуждает, умеет отстаивать свою точку зрения. 

владеет формами речевого этикета. 

Формирование 

словаря 

интересуется смыслом слова 

использует разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов 

Звуковая 

культура речи 

различает на слух и в произношении все звуки родного языка 

называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком 

в предложении, определяет место звука в слове. 

внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями 

различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность, правильно строит сложноподчинённые 

предложения, 

использует языковые средства для соединения их частей (чтобы, 
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когда, потому что, если и т.д.) 

Грамматический 

строй речи 

Грамматический согласовывает слова в предложении 

строй речи образует однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени 

 правильно строит сложно-подчиненные предложения; 

использует 

языковые средства для соединения их частей. 

Связная речь строит своё высказывание, характеризуя объект, ситуацию; 

высказывает 

предложения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли 

понятно для окружающих, отстаивает свою точку зрения 

активно использует как диалогическую, так и монологическую 

форму речи; ведет диалог с воспитателем, со сверстниками, 

доброжелательный и корректный с собеседником; 

составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине составляет рассказы из личного опыта 

сочиняет короткие сказки на заданную тему 

содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизируют их. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

отожествляет себя с полюбившимся персонажем, испытывает 

сострадание и сочувствие к героям книги 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа 

проявляет художественно – речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях: передает интонацией, 

жестом, мимикой свое отношение к содержанию произведения 

содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их 

называет некоторые жанры детской литературы - сказки, рассказы, 

стихотворения, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 

текстов знакомы с иллюстрациями известных художников 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

составляет предложения, делит простые предложения на слова с 

указанием их последовательности 

делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами. - 

выделяет последовательность звуков в простых словах 

составляет слова из слогов 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Приобщение к искусству сформирован интерес к классическому и 

народному искусству 

 знаком с видами искусства (декоративно – прикладное, 

изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, танец, кино, цирк) 

 знаком с историей и видами искусства; различает народное и 

профессиональное искусство. 

 развито эстетическое восприятие, чувство ритма,, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной 
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деятельности 

 знаком с произведениями живописи; с народным декоративно- 

прикладным искусством (гжель, хохлома, жостово, мезенская 

роспись); с 

керамическими изделиями, народными игрушками 

 имеет представления о скульптуре малых форм 

 имеет представление о художниках-иллюстраторах детской 

книги 

 имеет представление о памятниках архитектуры страны и 

родного города 

 развиты умения передавать в художественной деятельности 

образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 называет виды художественной деятельности, профессии 

деятелей 

искусства. 

 самостоятельно создает художественные образы в разных 

видахдеятельности 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность Рисование 

 Предметное рисование 

 изображает предметы по памяти и с натуры 

 использует в работе различные материалы, соединяет в одном 

рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа 

 свободно владеет карандашом 

 имеет представление о разнообразии цветов и оттенков 

 замечает изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды; 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке 

 Сюжетное рисование 

 размещает изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением 

 строит композицию рисунка; передает движения людей и 

животных, растений 

 передает в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских 

произведений. 

 Декоративное рисование 

 создает узоры по мотивам народных росписей, знакомых 

детям и новых 

 создает композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов 

и игрушек; расписывает вылепленные детьми игрушки 

 замечает недостатки своих работ и исправляет их, вносит 

дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Лепка 

 лепит различные предметы, разнообразными приемами, 

передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; 

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

 создает скульптурные группы из двух-трех и более фигур 
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 Декоративная лепка 

 использовать разные способы лепки, применяет стеку 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа 

 расписывает сюжетные и декоративные композиции, создает 

узор стекой; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Аппликация 

 создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; составляет узоры и декоративные композиции 

 вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, асимметричные изображения –из бумаги, сложенной 

пополам 

 использует мозаичный способ изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом. 

 проявляет творчество (чувство цвета, колорит, разные приемы 

вырезания, 

наклеивания) 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания 

 владеет навыками работы с бумагой и картоном; 

 создает игрушки-забавы, сувениры, детали костюмов и 

украшений к 

праздникам 

 создает объемные игрушки в технике оригами 

 Прикладное творчество: работа с тканью 

 владеет навыками работы с тканью: вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия швом 

«вперед иголку» 

 делает аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом 

 работает с природным материалом, создавая фигуры людей, 

животных, 

птиц из природных и других материалов. 

 аккуратно и экономно использует материалы 

 проявляет творчество 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

передает их особенности в конструктивной деятельности 

анализирует конструкции и их основные части; находит отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений 

способен работать в коллективе: распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала 

сооружает различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением; определяет, какие детали более всего 

подходят для постройки 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома); 

Конструирование из деталей конструкторов 

знаком и проявляет интерес к разным деревянным и пластмассовым 

конструкторам 

создает различные модели и конструкции по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу 

разбирает конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

Физическая культура Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности 

 сохраняет правильную осанку в различных видах 

деятельности 

 владеет техникой основных движений 

 развиты психофизические качества: 

 быстрота (бег на 30м); 

 сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места 

 ловкость (полоса препятствий) 

 выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе) 

 гибкость (наклон вперед) 

 соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, 

 сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

 активное движение кисти руки при броске 

 перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали 

 быстро перестраивается на месте и во время движения, 

равняется в 

колонне, шеренге, кругу 

 выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе 

 развита координация движений, равновесие и ориентировка в 

пространстве. 

 использует разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию 

 качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве 

 самостоятельно следит за состоянием физкультурного 

инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними 

 Подвижные игры 

 самостоятельно организует подвижные игры, справедливо 

оценивает свои 

результаты и результаты товарищей 

 придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя 

творческие 

способности 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

имеет представление о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим) 

имеет представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; использует специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем 

сформированы представления об активном отдыхе 

имеет представления о правилах и видах закаливания 

имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

проявляет желание заниматься физкультурой и спортом, знает 

основы техники безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке 

знаком с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева – 

ООО «Невская нота», 2015). 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые 

результаты 

1,5 – 2 

года 

-испытывает радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца 

-различает тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывает их 

-активен в пении (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок) 

-по показу и самостоятельно выполняет различные движения 

в пляске, упражнениях, играх без предметов и с предметами 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком, кружение, «Фонарики») 

-участвует в простейших сюжетных играх 

-вслушивается в музыку и с изменениями ее характера 

меняет движение(переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение); 

-чувствует характер музыки и передает ее игровыми 

действиями (мишка идет,зайка прыгает, птичка клюет).  

2-3 года проявляет интерес к музыке, к слушанию музыки, к 

простейшим танцевальным движениям 

Слушание 

внимательно слушает, понимает и эмоционально реагирует 

на содержание мелодии. 

-различает звуки по высоте. 

Пение 

-активно подпевает фразы в песне 

Музыкально – ритмические движения. 

эмоционально и образно воспринимает музыку через 

движения 
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может воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой и др.). 

выполняет плясовые движения по кругу, врассыпную, 

меняет движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

3-4  года Движение 

принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается 

Подпевание 

принимает участие в подпевании 

Чувство ритма 

ритмично хлопает в ладоши 

принимает участие в дидактических играх 

узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет 

Слушание музыки 

узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним 

картинку или игрушку. 

4-5 лет Движения двигается ритмично 

чувствует начало и окончание музыки 

умеет проявлять фантазию 

выполняет движения эмоционально, выразительно 

Чувство ритма 

активно принимает участие в играх ритмично хлопает в 

ладоши; 

ритмично играет на музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

различает жанры; 

умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

эмоционально откликается на музыку 

Пение 

эмоционально исполняет песни 

активно подпевает и поет; 

узнает песню по любому фрагменту 

5-6  Движение 

двигается ритмично, чувствует смену частей музыки 

проявляет творчество 

выполняет движения эмоционально; 

ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно 

Чувство ритма 

правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах 

умеет держать ритм в двухголосии 

Слушание музыки 

эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет 

проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального 

произведения 

различает двухчастную форму; 
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различает трехчастную форму 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

проявляет желание музицировать 

Пение 

эмоционально исполняет песни 

способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать 

узнает песни по любому фрагменту 

имеет любимые песни. 

6-7 лет Движение 

двигается ритмично, чувствует смену частей музыки 

проявляет творчество 

выполняет движения эмоционально; 

ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно 

Чувство ритма 

правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах 

умеет держать ритм в двухголосии 

Слушание музыки 

эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет 

проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального 

произведения 

различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

проявляет желание музицировать 

Пение 

эмоционально исполняет песни 

способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать 

узнает песни по любому фрагменту 

имеет любимые песни. 

 

1.3  Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

содержание образовательной программы дошкольного образования. Она включает 

содержание программы  «Методики социокультурного и патриотического воспитания 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007. 

Целью работы по патриотическому воспитанию является: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально - нравственного и 
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познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Сформировано чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использует знания о родном крае в игровой 
деятельности. 

Имеет стойкий интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям 
Володарского района, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

 

Познавательное 

развитие 

Знает об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных 

богатствах, социально- экономической 

значимости, знает герб, флаг 

Нижегородской области и своего города 

Имеет представления о природе родного края. 

 

Речевое развитие 

 

Имеет представление и использует в 

активной речи разные формы устного 

фольклора. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Знает и активно использует традиционные 

песни, хороводы. Знает и называют народные 

промыслы нижегородской области. 

Физическое развитие 
Имеет представление и активно 
использует в различных формах 
деятельности традиционные игры и 
забавы Нижегородского края 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Л.Л. Тимофеевой « 

Программа безопасности» 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров , которые могут служить социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности. 

Возраст ребенка Показатель  
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3-4 года Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) 

взрослыми, понимает, что можно (нельзя) делать 

Умеет безопасно осуществлять манипулирование 

доступными для изучения материалами, веществами, объ- 

ектами 

Умеет безопасно осуществлять практические действия в 

процессе самообслуживания, использования бытовых 

предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в 

разных видах деятельности 

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения 

4-5 лет Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного 

поведения 

стремится соблюдать знакомые правила 

знает, какими предметами быта можно пользоваться, 

обладает навыками их безопасного использования 

знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными 

знаками 

имеет элементарные представления о потенциально опас- 

ных ситуациях, способах их избегания, выхода из них 

5-6 лет Ребенок: 1) владеет основны-ми культурными спосо-бами 

безопасного осу ществления различных видов деятельности; 

2) способен безопас но действовать в повседневной жизни; 

3) выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения 

имеет представления о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях; некоторых 

источниках опасности, опасных ситуациях 

имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оце- 

нивать свою деятель- ность с точки зрения ее безопасности 

сформированы основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие возможность выхода 

из опасных ситуаций 

знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает 

телефоны экстренных служб, свои данные; у него 

сформированы необходимые технические умения 

Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; 

поведение подчинено правилам 

использует вербальные и невербальные средства общения, 

владе- ет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми может применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем) 

6-7 лет 

 

II раздел: Содержательный . 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

социально – коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие 

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; 
физическое развитие 

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных к 

Образовательные 
области 

Виды деятельности (культурные 
практики в реализации 
содержания образовательных 
областей в раннем возрасте) 

Виды деятельности 
(культурные практики в 
реализации содержания 
образовательных 
областей в дошкольном 
возрасте) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого. 

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

Игровая (сюжетно-
ролевая игра, игры с 
правилами и др. виды 
игр)  

Коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками)  

Трудовая 
(самообслуживание и 
элементарный бытовой  
труд в помещении и на 
улице) 

Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками. Экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и др.) 

Познавательно-
исследовательская 
(познание и исследование 
объектов окружающего 
мира, 
экспериментирование с 
ними) 

Речевое развитие Общение со взрослым Коммуникативная 
(владение устной речью) 

Художественно-
эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 
Изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 
Музыкальная (восприятие 
и понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкальноритмические 
движения, игры на 
музыкальных 
инструментах) 
Конструктивно-
модельная (из разного 
материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и 
иной материал) 

Физическое развитие Двигательная активность Двигательная (овладение 
основными движениями) 
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использованию в качестве программно-методического обеспечения Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Программе для детей раннего возраста с 1,6  до 2 лет   « Первые шаги», под 

редакцией Смирновой Е.О., Галигузовой Е.Н. . 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей с 1,5 до 2 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1,6 до 2 лет, 

содержание работы в группе раннего возраста отличается от других групп. Это различие 

обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 

этой возрастной категории. Учитывая возрастные особенности развития детей раннего 

возраста, в группе организуется гибкий рациональный режим дня, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психологический комфорт.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми в возрасте от 1,6 до 2-х 

лет соответствует программе для детей раннего возраста  « Первые шаги», под редакцией 

Смирновой Е.О., Галигузовой Е.Н. . 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности (1год 6 месяцев – 2 года) 

Методическое обеспечение  

ОО Форма 

организации 

Раздел программы  Содержание   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

занятие  

Развитие у детей 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру;  

- приобщение к 

изобразительным 

видам 

деятельности; - 

приобщение к 

музыкальной 

культуре;  

- приобщение к 

театрализованной 

деятельности 

Методические материалы к 

Комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

« Первые шаги» ч 2/Н.О. 

Смирнова , Л.Н. Галигузова 

, С.Ю. Мещерякова ,- 

М:ООО» Русское слово 

учебник 2016г 

Познавательное Игры - занятия - ознакомление Методические материалы к 

Задачи воспитания и обучения Стр.5 

Познавательное развитие предметная деятельность Стр.41 

Социально- коммуникативное развитие Стр.50 

Речевое развитие  Стр 80 

Художественно- эстетическое развитие  Стр 87 

Физическое развитие  Стр 95 
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развитие   с 

дидактическим 

материалом 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

детей с явлениями и 

предметами 

окружающего мира,  

-овладение 

предметными 

действиями;  

- развитие 

познавательно- 

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей 

Комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

« Первые шаги» ч 1/Н.О. 

Смирнова , Л.Н. Галигузова 

, С.Ю. Мещерякова ,- 

М:ООО» Русское слово 

учебник 2016г 

Речевое развитие  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Развитие речи у 

детей в 

повседневной 

жизни;  

- развитие разных 

сторон речи в 

специально 

организованных 

играх и занятиях 

Методические материалы к 

Комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

« Первые шаги» ч 1/Н.О. 

Смирнова , Л.Н. Галигузова 

, С.Ю. Мещерякова ,- 

М:ООО» Русское слово 

учебник 2016г 

Физическое 

развитие 

Развитие 

движений 

Укрепление 

здоровья детей,  

-становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни;  

- развитие 

различных видов 

двигательной 

активности; 

 - формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

Методические материалы к 

Комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

« Первые шаги» ч 1/Н.О. 

Смирнова , Л.Н. Галигузова 

, С.Ю. Мещерякова ,- 

М:ООО» Русское слово 

учебник 2016г 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

Игровая 

деятельность  

Развитие общения 

ребенка со 

взрослым;  

- развитие общения 

ребенка с другими 

детьми;  

- развитие игры;  

- развитие навыков 

самообслуживания. 

Методические материалы к 

Комплексной 

образовательной программе 

для детей раннего возраста 

« Первые шаги» ч 1/Н.О. 

Смирнова , Л.Н. Галигузова 

, С.Ю. Мещерякова ,- 

М:ООО» Русское слово 

учебник 2016г 

 
 

Формы образовательной деятельности  

Организация педагогического процесса по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется воспитателем, как в 
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организованной образовательной деятельности, так и в игровой деятельности, 

повседневной жизни. Непосредственно образовательнадеятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 

литературы  

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 
и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно 

-развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Формы работы по развитию социальных отношений и общения со сверстниками 

     

Содержание Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

Специально 
организованные 
игры 

Режимны
е 
моменты 

Самостоятельн
ая 
деятельность  

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка с 

взрослым и 

сверстниками. 

Поощрять 

самостоятельную 

деятельность 

детей. 

Побуждать к 

эксперименти- 

рованию с 

дидактическими 

материалами.   

Формировать 

готовность 

К совместной       

игровой 

деятельности,  

При обучении и 

правильном 

подборе игрового 

материала дети 

осваивают 

Действия с 

разнообразными 

игрушками, 

строительным 

материалом 

Игровые 

приемы, чтение 

потешек, пение 

песенок. 

Игры – 

драматизации, 

игрушки, 

совместные со 

взрослым, игры с 

правилами, 

пальчиковые 

игры, совместные 

игры с 

предметами. 

Совместное 

наблюдения за 

различными 

событиями и 

явлениями, 

естественно 

возникающими в 

В 

соответсв

ии с 

режимом 

дня 

Совместные 

игры с 

куклами и 

другими 

игрушками. 
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течение дня 

Хороводные игры 

Методическое обеспечение: Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста « Первые шаги» ч 1/Н.О. Смирнова , Л.Н. 

Галигузова , С.Ю. Мещерякова ,- М:ООО» Русское слово учебник 2016г 

 

Формы работы с детьми образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Упражнения 
Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминан

ие 

Объяснение 

Игры 
(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

Развитие 

познавательн

о- 

исследователь

- ской 

деятельности 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие игры 

Игры 
(дидактически

е, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирован

и я 

Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированна

я детская 

деятельность(на 

основе сенсорного 

опыта в разные 

виды деятельности) 
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Ознакомление с 

миром природы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки Игра- 

экспериментирован

ие Развивающие 

игры Ситуативный 

разговор 

Рассказ, беседы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательска

я деятельность 

Развивающие 

игры Рассказ, 

беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован

и е 

Исследовательска

я деятельность 

Развивающие 

игры 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

миром 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ, 

беседы 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Развивающие 

игры Рассказ, 

беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Развивающие 

игры 

 

Методическое обеспечение: Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста « Первые шаги» ч 1/Н.О. Смирнова , Л.Н. 

Галигузова , С.Ю. Мещерякова ,- М:ООО» Русское слово учебник 2016г 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание  Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн
ая 
деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 



69 
 

Речевое 

стимулирование(повторени 

е, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

(коллективный 

монолог). 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

Обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторени 

слушание 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблдения. 

Чтение. Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3. 

Развитие 

речи как 

средства 

управлени

я своим 

поведением 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

4.Формиро

вание 

интереса и 

потребност

и в чтении 

Подбор 

иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Заучивание Рассказ 

Обучение 

Физкультминутки, 

прогулка, Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические 

игры 

Настольно- 

печатные игры 

Игры, 

дидактические 

игры 

Театр 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций 

Продукти

вная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы, театр 

Методическое обеспечение: Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста « Первые шаги» ч 2/Н.О. Смирнова , Л.Н. 

Галигузова , С.Ю. Мещерякова ,- М:ООО» Русское словоучебник 2016г 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Сюжетно-игровая ситуация 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Рисование  

Аппликация  

Дидактические игры 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Развивающие 

игры 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Пение 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

Занятия  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

-  

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  
Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов,  

-Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

Использование 

музыки в 

режимных 

моментах 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

  

Методическое обеспечение: Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста « Первые шаги» ч 2/Н.О. Смирнова , Л.Н.  

Галигузова , С.Ю. Мещерякова ,- М:ООО» Русское словоучебник 2016г 

  

 Формы образовательной деятельности 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Содержание   ООД Образовательная Самостоятельная  



71 
 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

ползание,  

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

 

 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

-

классические 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Методическое обеспечение: Методические материалы к Комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста « Первые шаги» ч 2/Н.О. Смирнова , Л.Н.  

 

2.1.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей  

от 2 до 7 лет (до школы) 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников 

2. Обеспечивать равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

3. Обеспечивать присмотр, уход, воспитание и развитие детей раннего возраста, раннюю 

социализацию и адаптацию детей к условиям детского сада.  

4. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную на базе ДОУ родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

 2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра 
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 4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

 в раннем возрасте (2 – 3 года):  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,   

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

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,   

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),   

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

двигательная активности  

 с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):   

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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 (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных  произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),   

 двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 Национально-культурные особенности. В связи с тем, что контингент воспитанников 

проживает в условиях современного поселка городского типа, своеобразие 

социокультурной среды проявляется:  

1) воспитанники ДОУ имеют возможность в  посещать библиотеку, спортивную и 

музыкальную школы  

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Нижегородской области (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей, азами культуры и 

быта).  
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Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников:  

1) Наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым положением, со средним  образовательным 

уровнем, воспитывающих, в основном двух и более  детей. Этнический состав семей 

воспитанников: дети из русскоязычных семей.  

2) Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

 3) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно- оздоровительную работу. Два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе. Занятия по физическому развитию организуются в физкультурном зале. 

 В ДОУ доступные для групп детей дошкольного возраста всех видов и направленностей 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для 

проведения закаливающих процедур в ДОУ.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия:  

- утренняя гимнастика;  

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия (в помещении и на улице);  

Вывод: 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. 

 

Образовательная область  Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 48-50. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.50. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.52-53. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 56. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.61-62. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С. 255-256. 

 

Младшая группа (3- 4 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 50 - 51. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 53. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная основная 

образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.56-57. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 62. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.256– 257. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.51. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 53-54. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 57-58. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.62-63. 

Развитие игровой деятельности: Примерная основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 257-259. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.51-52. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.54-55. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.58-60. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.63-64. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.259-261. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.52. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.55. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.60-61. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.64-65. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.261-262 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО ООД В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Карпухина Н.А.Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)-Воронеж, ООО «М-

Книга»,2017 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 

2016.  

Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников 

Вторая группа раннего возраста.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Карпухина Н.А.Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)-Воронеж, ООО «М-

Книга»,2017 

Абрамова Л.В. Слепцова. Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников 

Вторая группа раннего возраста.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

 Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с 

малышами. - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

(стр.48- 59) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 

2016. Трудовое воспитание. 

Небыкова О.Н. «Образовательная 

деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» по редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 

3 лет)-Волгоград, Учитель. 

Формирование 

основ безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

Младшая группа 3-4 года 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Костюченко 

М.П. Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от 3-4лет)- 

Волгоград: Учитель, 2016г.  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Формирование 

основ безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 
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правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В. и Слепцова И.Ф. Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2015. Небыкова О.Н., 

Батова И.С. Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -

Волгоград: Учитель, 2017. 

Формирование 

основ безопасности 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. М.- Синтез 

2016 г.  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. М.- Синтез 

2016 г. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социальнокоммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. М. Мозаика-

Синтез, 2017.  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа.- Волгоград: Учитель. 

Формирование 

основ безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. 

Мозаика-Синтез, 2016. Т.Ф. Саулина 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения.3-7 лет. – М. Мозаика-
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Синтез, 2016. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2017. Н.Ф. Губанова 

«Игровая деятельность в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – С.95-102. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовит. к школе группа - Волгоград: 

Учитель 

 

Формирование 

основ безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.:– МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.С.– 65-66. 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.67. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.74. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.79. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.81-82 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.85-86. 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.67-68. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.74-75. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.80. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.82. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 86-87. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.68-70. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.75-76. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.80. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.82-83. 
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Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.88-89. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.70-72. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.76-78. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.80-81. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования 

«От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.83-84 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.89-90. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 

программа дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.72-74. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная 

программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.78-79. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.81. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.84-85. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.90-92. 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Раздел ОО ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Карпухина Н.А.Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)-Воронеж, 

ООО «М-Книга»,2017 

Литвинова О.Э. 

«познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной 

деятельности» - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). - М.: Мозаика- Синтез, 

2016  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) М.: Мозаика - Синтез, 

2016. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Небыкова О.Н. «Образовательная 

деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» по редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 

3 лет)-Волгоград, Учитель. 

Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с 

малышами. М.: Мозаика-Синтез, 2016 Д.Н. 

Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - 

М.:ТЦ Сфера , 2012. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Карпухина Н.А.Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)-Воронеж, 

ООО «М-Книга»,2017 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) М.: Мозаика - Синтез, 

2016.  

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 

лет, - М.:ТЦ Сфера , 2012. 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года), 

М.: МозаикаСинтез,2016 г.  

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года), М.: 

МозаикаСинтез,2016 г.  

Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с 

малышами. .- М.: Мозаика- Синтез, 2016 

 

Младшая группа 3-4 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года). М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3- 4 года). 

М.: Мозаика- Синтез, 2016. Дидактические 

игры. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с 

малышами. .- М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа 

(3-4 года). - М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3- 4 года). 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические 

игры. 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 
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детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). М.: 

Мозаика- Синтез,, 2016 год 

(3-4 года). М.: Мозаика- Синтез,, 2016 год 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа. (4-5 лет) - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет). М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. Дидактические 

игры. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Небыкова, О.Н. Батова И.С. Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой Средняя 

группа (от 4-5 лет) - Волгоград: Учитель, 

2017г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность. М:- 

Мозаика - Синтез, 2016 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (4-5 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 года) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические игры.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа.- Волгоград: Учитель.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 



83 
 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением (5-6 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. Наблюдения. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовит. к школе группа - Волгоград: 

Учитель.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-

Синтез,2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа - М.:Мозаика-

Синтез,2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа - М.:Мозаика-Синтез,2017. 

Наблюдения. Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.92-93. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольногообразования «От 

рождения до школы»/ под редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 93-95. 

Приобщение к художественной литературой: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 101. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольногообразования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.95-96. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С 101-102. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.96-98. 

Приобщение к художественной литературе: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.102. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.98-99. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.102-103. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольногообразования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.99-101. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.103. 

 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Раздел ОО ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста(2- 3 года), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 г  

Карпухина Н.А.Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года)-Воронеж, ООО «М-

Книга»,2017 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. (2-3 года) М.: Мозаика - Синтез, 

2016. Дидактические игры. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников 

Вторая группа раннего возраста.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  

Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 

2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2012 

Ознакомление с 

художественно 

литературой 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 2-3 года – М.:Мозайка-Синтез, 

2016г. 

Карпухина Н.А.Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года)-Воронеж, ООО «М-

Книга»,2017 

 

Младшая группа 3-4 года 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа 

(3-4 года) - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3- 4 года). 

М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Дидактические игры. 

Ознакомление с 

художественно 

литературой 

 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (3-4 года) М: Мозаика –

Синтез, 2016. Книга для чтения в детском 

саду и дома. 2-4 года. Сост. Гербова В.В. – 

М. Оникс, 2006. Хрестоматия для 

младшей группы. Сост. Юдаева М.В. – 

Изд-во Самовар, 2014. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет).- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 Дидактические 

игры (развитие речи) 

Ознакомление с 

художественно 

литературой 

 Юдаева М.В. Хрестоматия для средней 

группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 

4-5 лет. Сост. В.В.Гербова. - 58 М. Оникс, 

2005.  

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет.- М: Мозаика-Синтез, 

2016 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г 

Ельцова О.М. «Подготовка 

старших дошкольников к 

обучению грамоте: 

Методическое пособие в 2 ч.»-

2019 

 

 

Ознакомление с  Хрестоматия для чтения детям в детском 
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художественно 

литературой 

саду и дома: 5-6 лет.- М: Мозаика-Синтез, 

2016  

Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей 

группы. Издательство «Самовар» 2013 г.  

Автор- составитель С.Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для дошкольников». 

С методическими подсказками для 

педагогов и родителей – АСТ Москва, 

2013 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа М.: Мозаика-

Синтез,2016 

Ельцова О.М. «Подготовка 

старших дошкольников к 

обучению грамоте: 

Методическое пособие в 2 ч.»-

2019 

 

Ознакомление с 

художественно 

литературой 

 Юдаева М.В. Хрестоматия для 

подготовительной к школе группы. – 

Самовар, 2014 

Хрестоматия для чтения 6-7 лет – 

Мозайка-Синтез, 2018 

 

.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). 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программадо школьного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.103-105. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.105). 

Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакциейпод редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.109-

110. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.122. 

– Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2018 
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Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.261-262. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.105-106. 

Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.110-112. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.122-123. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2018 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 106. 

Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.112-114. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательнаяпрограмма 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.123. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2018 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 107. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.114-118 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.123-124. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2018 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.107-109. 

Изобразительная  деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.118-122. 
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Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа 

дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.124-125. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2018 

 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Раздел ОО ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Изобразительная 

деятельность 

Жукова О.Г. Планирование и 

конспекты занятий по изодеятельности 

для детей раннего возраста. Айрис 

пресс. Айрис дидактика. Москва 2007.  

Карпухина Н.А.Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года)-Воронеж, 

ООО «М-Книга»,2017 

Дудко Е.А. «Рисуй со мной»: 

парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) – 

СПБ.: Издательство «Детство Пресс», 

2018г. 

 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. (2-3 

года) М.: Мозаика - Синтез, 

2016 Дидактические игры  

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное воспитание в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 

лет/М.Б.Зацепина, - М., 2015 год. 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) М. :Мозаика -Синтез,2016 

Дидактические игры 

Младшая группа 3-4 года 

Приобщение к 

искусству 

 Народное искусство – детям / 

под ред. Т.С. Комаровой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4года) - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016. 

Музыкальная 

деятельность 
Музыкальное воспитание в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 

лет/М.Б.Зацепина, - М., 2015 год. 
 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Младшая группа (3-4 года). -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра  

Зацепина М.Б., Т.В. Антонова 
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Праздники и развлечения в 

детском саду. –М.: 

«МозайкаСинтез», 2005г.  

Зацепина М. Б., Т. В. Антонова 

«Народные праздники в 

детском саду». М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Народное искусство – детям / 

под ред. Т.С. Комаровой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 

Колдина Д.Н.Лепка с детьми 4-5 

лет.Конспекты занятий-М:Мозайка-

синтез, 2009г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 

лет. Конспекты занятий– М., Мозайка-

синтез,2009 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 

лет.Конспекты занятий. – М., Мозайка-

Синтез,2009г.  

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет). -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 Дидактическая 

игра 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). М: 

Мозаика-Синтез 2016 

Зацепина М.Б, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». –М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005г.  

Зацепина М. Б, Т.В. Антонова 

Народные праздники в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Народное искусство детям/ под 

ред. Т.С. Комаровой – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Колдина Д.Н.Лепка с детьми 5-6 

лет.Конспекты занятий-М:Мозайка-

синтез, 2009г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий– М., Мозайка-

синтез,2009 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 

лет.Конспекты занятий. – М., Мозайка-

Синтез,2009г. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 
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детском саду. Программа и 

конспекты занятий, М., ТЦ 

Сфера, 2016г. 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Старшая группа (5-6лет). М : 

Мозаика-Синтез 2018г 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет. -М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005г.  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Народные праздники в 

детском саду».- М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Народное искусство детям/ под 

ред. Т.С. Комаровой – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе группа М., 

Мозаика-Синтез, 2016г 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Л.В.Куцакова. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Программа и 

конспекты занятий, М., ТЦ 

Сфера, 2016г. 

Музыкальная 

деятельность 
Музыкальное воспитание в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 

лет/М.Б.Зацепина, - М., 2015 год. 
 

Зацепина М.Б., Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». –М.: 

«Мозаика- Синтез», 2005г.  

Зацепина М.Б., Т.В. Антонова 

Народные праздники в детском 

саду М.Москва-Синтез, 2005. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.– С.130-131. 

Группа раннего возраста (2 - 3 года)  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 131-

132. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения дошколы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 134. 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.132. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.134-135. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольногообразования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.132-133. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.135-136.Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.133. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.136.Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.133-134. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.137. 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
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Раздел ОО ООД В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

-М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Физическая культура Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа 

раннего возраста.- М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. М. Мозаика –Синтез, 2011 

Гимнастика пробуждения. Харченко Т.Е. 

Утренняя гимнастика в детском саду. М. 

Мозаика-Синтез 2011. 

Младшая группа 3-4 года 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

-М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Физическая культура Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 3-4 

лет. Младшая группа.- 

М. Мозаика-Синтез, 

2017 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.–М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Материал для 

повторения)  

Э.Я Степаненкова Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Детство-Пресс, 2018.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

-М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Физическая культура Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 4-5 

лет. Средняя группа.- 

М. Мозаика-Синтез, 

2017 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3–7лет.–М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Материал для 

повторения) Степаненкова Э.Я Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Детство-Пресс, 2018.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных 

представлений о 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
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здоровом образе жизни -М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Физическая культура Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 5-6 

лет. Старшая группа.- 

М. Мозаика-Синтез, 

2017 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3–7лет.– М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Материал для 

повторения) Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Детство-Пресс, 2018.  

Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных 

досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп с диагнозом ОНР и 

детей массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

-М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Физическая культура Федорова С.Ю. 

Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 6-7 

лет. Подготовительная 

к школе группа.- М. 

Мозаика-Синтез, 2017 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3–7лет.– М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

(Материал для повторения)  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Детство-Пресс, 2018 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Вся образовательная деятельность в ДОУ условно подразделена на: 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

- «организованная образовательная деятельность» - ООД);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в программах.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. Педагог использует групповой, подгрупповой или индивидуальный способ 

организации детей в зависимости от решаемых задач.  

При подборе форм, способов, методов, средств реализации Программы необходимо 

учитывать индивидуальные характеристики детей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей) 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с детьми 

раннего возраста (1,5-2 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуаль- ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

разъяснение 

необходимости 

выполнения режимных 

моментов, 

гигиенических 

процедур; 

художественное слово, 

систематическое 

напоминание, 

поощрение 

Практические: 

совместные действия, 

Алгоритм умывания, 

Игрушки 

Фольклор 

Иллюстрации, 

картинки Позиция 

педагога Пример 

педагога Игровой 

персонаж 
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упражнения и др. 

Игровые: сюжетно- 

отобразительные игры, 

игровые ситуации с 

использованием 

игрушек, персонажей 

(инсценировки), 

хороводные игры и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные: 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.) 

Словесные: вопрос 

Практические: 

совместные действия, 

упражнения и др. 

Игровые: сюжетно- 

отобразительные игры 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (пассивная, активная) 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 

ООД: 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

подгрупповой Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений, 

инсценировки и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

инсценировка потешек, 

Куклы большие и 

средние, кукла – пупс, 

игровая мебель, 

соразмерная росту 

ребенка (стол, стулья, 

кровать, плита, трюмо), 

комплект постельных 

принадлежностей 

(матрац, простыня, 

одеяло, подушки), 

набор посуды: чайной, 

кухонной, 

столовой, набор 

овощей и фруктов, 

коляски для кукол, 

принадлежности для 

мытья кукол, лоскуты 

ткани для пеленания 

куклы, игрушки 

транспортные (машины 

разных размеров и 

назначения), 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуаль- ный 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- ный 

небольших стихов и др. 

Игровые: приход 

персонажа, 

развивающие 

словесные, 

пальчиковые игры, 

игровые упражнения 

под стихотворный 

текст и музыку и др. 

 

Наглядные: 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и 

др.)Словесные: беседы, 

ситуативный разговор, 

вопрос Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения Игровые: 

пальчиковые игры, 

игровые упражнения 

под стихотворный 

текст и 

музыку и др. 

Игрушки домашних и 

диких животных, 

Игрушки-забавы 

(заводные) Предметы-

заместители 

Пирамидки, вкладыши, 

матрёшки, шнуровки, 

Музыкальные игрушки 

2-3 вида крупной 

мозаики, пазлы  

Центр воды и песка 

-набор для игр с 

песком 

-набор для игр с водой 

Наборы картинок 

«Животные и их 

детёныши», «Овощи», 

«Фрукты», 

«Игрушки», 

иллюстрации с 

изображением детей, 

конструктор 

«Лего» 

Конструктор 

настольный и пр. 

Развитие движений 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

зр
о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 ООД: 

Развитие 

движений 

подгрупповой Наглядные: 

наблюдение, показ 

физических 

упражнений и др.. 

Словесные: 

объяснения, пояснения, 

указания, команды и 

др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в игровой 

форме и др.;  

Игровые: развивающие 

Ходьба и упражнения 

в равновесии: ковёр, 

доска ребристая, 

массажные коврики, 

шнур длинный, 

дорожки со следочками 

Ползание, лазанье: 

дуга для подлезания, 

горка детская, бревно 

набивное для 

перелезания 

Для катания, 

бросания, ловли: 

мячи маленькие 

мягкие, мяч для 
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 Образовател

ьная 

деятельность

, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

  

словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

игровые 

упражнения под 

стихотворный 

текст и музыку и 

др. 

катания средний, 

мешочки для 

метания, мячи 

пластмассовые, 

кегли, кольцеброс. 

Для общеразвивающих 

упражнений: колечки с 

лентами, кубики, 

флажки, султанчики 

Подвижные игры: 

шапочки-маски для 

подвижных игр, 
погремушки, игрушки – 
двигатели Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдение, 

Словесные: вопрос 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: подвижные 

игры, пальчиковые 

игры, игровые 
упражнения 

 Игры-занятия с дидактическим 
материалом 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в
зр

о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 

ООД: подгрупповой Наглядные: 
наблюдения, 

Пирамидки из 3 и более 
колец, 

Игры – 
занятия с 

 рассматривание напольная пирамидка, 
набор 

дидактичес
ким 

 дидактических 
игрушек, 

объемных тел – шар, куб, 
призма, 

материало
м 

 наглядных пособий, 
показ 

сенсорный стол для 
подбора фигур 

  образца и способов по цвету и форме, горка с 

Образовате
льная 

подгрупповой, деятельности и др. шариками, предметы на 
величину: 

деятельнос
ть, 

индивидуаль- Словесные: 
объяснение, 

большой, средний, 
маленький 

осуществл
яемая в 

ный показ с называнием, (матрёшки), 
дидактические игры 

ходе 
режимных 

 подсказывание 
нужного 

на определение цвета, 
формы, 

моментов  слова, художеств. 
слово 
Практические: 
совместные 

величины; 
Наборы предметов для 
освоения 

действия взрослого и умений упорядочивать и 

Самостоятельная подгрупповой, 

деятельность детей индивидуаль- ребёнка, действия с группировать по цвету и 
величине 

ный предметами, 
обследование 
предмета 

(грибочки), 
цветные карандаши в 
цветных 

  Игровые: игры-забавы, подставках, набор 
разрезных 

  развивающие игры картинок (на 2) 

Игры-занятия со строительным материалом 

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  в з р о с л о г о  и  д е т е й
 ООД: подгрупповой Наглядные: 

рассматривание, 
Крупногабаритные мягкие 
модули, 
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Игры – 
занятия со 

 показ образца и 
способов 

строительный материал 

строительн
ым 

 действий, наблюдения пластмассовый 
напольный, 

материало
м 

 Словесные: 
объяснение 

деревянный настольный 

  назначения предмета, конструктор (кубики, 
призмы, 

  многократное 
повторение 

пластины, кирпичики 
разных 

Образовате
льная 

подгрупповой, нового слова в 
сочетании со 

цветов), конструкторы 
«ЛЕГО» 

деятельнос
ть, 

индивидуаль- знакомым, пояснение, 
напо- 

среднего размера, 
игрушки для 

осуществл
яемая 

ный минание, 
использование 

обыгрывания построек 

в ходе 
режимных 

 художественного слова (животные, машинки, 
паровоз, 

моментов  Практические: 
действия по 
показу, совместные 

лодки и т.п.), соразмерные 
строительному материалу. 

действия взрослого и  

Самостоятельная подгрупповой, 
индивидуальный деятельность детей ребёнка, упражнения;  

действия, носящие 
исследовательский 
характер 

 

 Игровые: игры со 
строи- 

 

 тельным материалом,  

 создание игровых 
ситуаций 

 

Музыкальная деятельность 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

в
зр

о
сл

о
го

 и
 д

ет
ей

 

ООД: подгрупповой Наглядные: показ Детские музыкальные 
Музыкальное  предметов, игрушек; инструменты: 

погремушки, 
  наблюдение, бубен, бубенцы, 

колокольчики, 
  рассматривание; показ шумящие кубики, 

«музыкальные 
  образца, 

использование 
яички»; 

  разных видов 

театра; 

Словесные: 

чтение и 

рассказывание 

стихов, 

рассказывание 

стихов, потешек; 

перекличка 

(«скажи-

повтори»), 
подсказывание 
нужного 

«чудесный 

мешочек», 

игрушки, 

дидактическ

ие игры, 

ленточки 
 

Образовател

ьная 

деятельност

ь, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

подгрупповой, 

индивидуаль- 

ный 

  слова; многократное набор предметных и 
сюжетных 

  повторение нового 
слова в 

картинок 

  сочетании со 
знакомым; 

Аудиозаписи 
музыкальных 

  договаривание слова за произведений и детских 
песенок 

  воспитателем; 
пояснение, 

Разные виды театров 
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  напоминание, Игрушки-забавы 

  художественное слово  
Самостоятельная  Практические:  

деятельность детей  упражнения, 
совместные действия 

 

  воспитателя и ребёнка,  

  имитация движений  

  Игровые: музыкально-  

  дидактические игры,  

  подвижные игры,  

  игры-забавы,  

  создание игровых 
ситуаций, 

 

  обыгрывание игрушек,  

  сюрпризный момент,  

  внезапность появления 
и 

 

  исчезновения игрушки 
и др. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми раннего 

возраста (2-3 года) 

 

Форм
ы 

Способы Мето
ды 

Средст
ва 

Социально-коммуникативное развитие 

- Совместная групповой Наглядные: Уголок Сюжетно-ролевой игры 
деятельность подгрупповой наблюдения, -Сюжетные игрушки, 
взрослого и детей индивидуаль- демонстрация наглядных изображающие животных 
(образовательная ный пособий (предметов, 

игрушек, 
Игрушки – транспорт разного 
вида 

деятельность во  картинок), и назначения (машины разных 

время режимных  показ образца и способов размеров) 

моментов, в 
процессе 

 деятельности и др. Игрушки, изображающие 
предметы 

организации  Словесные: труда и быта (телефон, сумочки, 

педагогом 
различных 

 беседы, рассказы, гладильная доска, утюг, наборы 
для 

видов детской  ситуативный разговор, 
чтение 

стирки белья) 

деятельности и  детской литературы, Набор посуды: кухонная, 
чайная, 

культурных 
практик). 

 объяснение и др. столовая 

  Практические: совместные Игрушки – двигатели (коляски, 

  действия, упражнения и 
др. 

каталки и др.), ширма. 

  Игровые: организация Куклы разные, 

  жизненных и игровых младенцы (мальчик и девочки). 

  развивающих ситуаций, Игрушки – забавы 

  сюжетно-отобразительные Наборы муляжей овощей и 
фруктов; 

  игры, подвижные, игровая мебель (кровать, стол, 

  режиссерские и стулья, кухня, шкаф, зеркало) 

  дидактические настольные Постельные принадлежности 

  игры, игровые ситуации с Коляски для кукол 

  использованием игрушек, Одежда для сюжетных игр и 

    
персонажей 
(инсценировки).  

ряженья 

- Самостоятельная подгрупповой Наглядные: наблюдения, 
Словесные: беседы, 

-Ширмы 



100 
 

деятельность детей индивидуаль- 

ный 

вопросы, ситуативный 
разговор, Практические: 
совместные действия, 
упражнения и др. Игровые: 
сюжетно- отобразительные 
игры, подвижные, 
режиссерские и 
настольные игры 

Предметы-

заместители 

Наборы для 

сюжетно- 

отобразительных 

игр: 
«Маленький доктор», 
«Парикмахер», 
«Шофер», набор 

инструментов (гаечный 

ключ, молоточек и др.) 

Уголок психологический 

-Набор мягких модулей, 
- Ширма, 
Элементы одежды, аксессуаров 
для ряжения (платочки, юбочки, 
шапочки 

    

 

Познавательное развитие 

ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление 

с миром природы 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

подгрупповой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

книг, картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

показ образца и 

способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы 

по прочитанным 

произведениям, 

результатам 

наблюдений, 

объяснение, 

рассказ взрослого 

ситуативный 

разговор, чтение 

художест. 

произведений и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, труд и 

трудовые 

поручения, 

элементарные 

опыты, 

моделирование 

ситуаций, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

звуки природы и 

Уголок познания: 
ФЭМП и сенсорика 
-Стол 

дидактический с 

наполнением, 
-куклы в разных платьях; 
-кукла большая и маленькая; 
-ведёрки красные, жёлтые, 
зелёные; 
-рамки-вкладыши; 
-цветные бусины; 
-мячи большие и маленькие 
- дидактическая игра «Один- 
много», 
-«Волшебный мешочек», 
-«Большой-маленький» 
-набор геометрических 

фигур разного размера 

, цвета. 
-наборы деревянных 
конструкторов. 
- пирамидки, 
-Лабиринт малый. 
-Пазлы на деревянной основе, 
- Матрешки, 
-Куб с вкладышами, 
- Развивающие коврики 

(застежки, 
шнуровки, молнии, липучки) 
-Стаканчики – вкладыши, 
-Горки 

наклонные для 

прокатывания 

шариков, 
- Бизиборды, 
- Шнуровки, 
- Мозаики крупные, 
-Игры с прищепками, 
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др., 

конструирование 

из строительного 

материала и бумаги 

и др. 

Игровые: 

дидактические 

словесные и 

настольные игры и 

др. 

- Юла, 
-Рамки-вкладыши, 
-Дидактические игры для 

развития и восприятия 

свойств размера, цвета и 

формы, 

-Объёмные вкладыши, 

сортеры, 

- Стучалки, 

- Настольный 

конструктор 

деревянный цветной,  

- Игровой центр 

Ознакомление с 

предметным 
окружением и социальным 
миром: 
-Д/игры «Игрушки», 

«Чудесный мешочек», «Мой 

дом», «Кто в домике живёт», 

«Расскажи сказку» . 
-Набор сюжетных карточек 
 
-Наборы карточек « Посуда» 
, «Обувь», «Одежда» 
Уголок природы 
-Комнатные растения: 

фикус, фиалка, 

бальзамин 

-Наборы картинок 

«Животные и их детёныши», 

«Овощи», «Фрукты», 

иллюстрации с изображением 

детей 
- Настольно-печатные игры, 
-Шишки, камушки и др. 

природный материал, 
-Календарь природы. 
-Набор муляжей фруктов, 
овощей, 
-Макет «Аквариум» 
-Макет «Скотный двор», 
-Кукла с одеждой по сезону, 
- Альбомы « Времена года» 
-Макет «Дерево» по сезонам, 
-Лейки 
Уголок игр с водой и песком 
(экспериментирования) 
- резиновые, 

пластмассовые 

игрушки, 
- Зеркальце, 
- Природный материал 

- Игрушки (песочные 

наборы, тазик для волы, для 

песка, сачок, 

водоплавающие игрушки, 

калёный речной песок), 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

показ образца и 

способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

беседы, вопросы. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

элементарные 

опыты, слушание 

музыкальных 

произведений, 

звуки природы и 

др., 

конструирование 

из строительного 

материала и 

бумаги и др. 

Игровые: 

настольные игры 

и др. 
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- Пластмассовый таз, 
- Воронки, 
- Мыльные пузыри, 
- стаканчики, -леечки, - 

трубочки, 
- Емкости, - Подносы, - 

Формочки 

-Ведёрки, предметы-

орудия (совочки, 

лопатки, ведерки, 

грабельки), 
-Лодка пластмассовая., 
кораблик, 

- Удочка, - Рыбки, 
- сыпучие материалы. 

 

Речевое развитие  
 
ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
подгрупповой 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций 

познавательных 

книг, картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

показ образца и 

способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

результатам 

наблюдений и др., 

рассказ взрослого, 

ситуативный 

разговор, 

объяснение, 

чтение художест. 

произведений, 

разучивание и 

инсценировка 

потешек, 

небольших стихов 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

слушание 

музыкальных 

 
Уголок книги и речевой 
- Комплект книг (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные, произведения 

русской и народной классики, 

произведения современных 

авторов- рассказы, сказки, 

стихи) 

- Комплект карточек 

картинок с предметами, 
-Набор пазлов – комплект, 
- Складные кубики (набор из 4), 
- Разрезные сюжетные картинки, 
- Набор иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

- Настольно-печатные игры 

для детей раннего возраста, 
- Книги -картины из серии 
«Домашние животные», 

«Посуда», Профессии» 

«Транспорт», «Времена года», 

«Одежда и обувь», «Мебель», 

«Овощи», «Фрукты». 
- Альбом «Дикие животные», 
«Моя семья». 
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произведений, 

звуки природы и 

др. 
Игровые: игра-
драматизация, 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 
ный 

словесные, 

подвижные и 

настольные 

игры, 

пальчиковые 

игры, др. 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций, 

картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

Словесные: 

беседы, вопросы, 

ситуативный 

разговор, 

Практические: 

совм деятельность, 

упражнения, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

звуки природы и 

др. 
Игровые: 
подвижные, 
настольные, 

пальчиковые игры. 

- Аудиозаписи: сказки, 

детские песенки и др. 
-разные виды театра по знакомым 
сказкам по возрасту 

 

Художественно- эстетическое развитие  

Формы способы методы средства 

- ООД 

(занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

групповой 

подгрупповой 

 

 

 

 

 

групповой 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание и демонстра- 

ция наглядных пособий 

(картинок, предметов, игрушек 

образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.), показ 

Уголок 

изобразитель

ной 

деятельности 

- Гуашь, глина, 

стаканчики- 

непроливайки, 

мягкий пластилин, 
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взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

образца и способов деят-сти 

Словесные: объяснения, 

убеждения, направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, первоначального 

проявлений вкуса; побуждения 

к сопереживанию, беседы по 

результатам рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение художествен. 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы и др., Игровые: 

развивающие музыкально-

дидактические игры с пением и 

имитационными движениями, 

хороводные, дидактические, 

пальчиковые игры, игры- 

драматизации 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, предметов, 

игрушек образцов народно-

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.) Словесные: 

беседы по результатам 

рассматривания и наблюдений, 

ситуативный разговор. 

Практические: упражнения в 

практических действиях, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы 

и др., Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением и 

имитационными движения- 

ми, пальчиковые игры 

цветные карандаши 

-Кисти белка (пони), 

-Инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной 

технике (поролон, 

ватные палочки, 

штампы и пр.), 

-Разного вида и цвета 

бумага 
- Мольберт 
Музыкальный и 

театрализованный  

уголок 
- Ширма настольная, 
- Настольный театр 

деревянный, 
-Матрёшечный театр, 

- Магнитный театр 
- Маски, 

шапочки 

сказочных 

персонажей 
-Игрушки народных 
промыслов, 
-Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен, 

барабан, ложки, 

неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка, 

-Альбомы и картинки 

с природой, 

изделиями народного 

творчества, 

-Атрибуты для развития 

движений: платочки, 

ленточки, флажки. 
Уголок конструирования 
-Набор мягких модулей, 

-Набор 

пластмассового 

конструктора, 

конструктор типа 

ЛЕГО, 

-Мягкий модуль 

 

Физическое развитие 

Формы способы методы средства 

ООД (занятия): 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

подгрупповой 

групповой 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

Наглядные: 

наблюдение, 

показ 

физических 

упражнений и 

др.. 

Словесные: 

объяснения, 

Уголок физкультуры и 
здоровья 
Для ходьбы и равновесия 
- Доска с ребристой 

поверхностью, коврик 

массажный, дорожка со 

следочками, обруч 

малого размера, 
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(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

индивидуальн ый 

 

пояснения 

указания, команды и 

др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в 

игровой форме и 

др.; Игровые: 

словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры 

и др. 

 

дорожки, 

гимнастическая 

скамейка, Для ползанья, 

лазанья 

- Дуга большая и малая, 

мягкий модуль для 

подлезания, перелезания 

Для катания, бросания 
- Кольцеброс, 
-Набор мячей резиновых 
(малые, 
средние), 

мячи набивные 

разноцветные, набор 

разноцветных кеглей с 

мячом разного размера, 

мешочки для метания, 
Для упражнений: 
- Ленточки, 

погремушки, гантели 

пластмассовые, 
-Флажки разноцветные, - 
Султанчики 
Нетрадиционное 

оборудование: 

платочки, косички, 

др. 

-Каталки, 

двигатели. Бубен. 

Ростомер. 

Велосипеды 

-Иллюстративный 

материал: культурно-

гигиенические правила. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль ный 

Наглядные: 

наблюдение, 

Словесные: вопросы 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в игровой 

форме и др.; Игровые: 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые 

игры 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

- Совместная групповой Словесные: Рассказ, 
чтение 

Уголок С-Р.И. 

деятельность подгрупповой литературных 
произведений, 

-Игровые модули «Кухня» 
«Семья», 

взрослого и детей индивидуаль- объяснение, 
«телефонные 

«Больница», «Транспорт», 

(образовательная ный разговоры», поручения, «Магазин», 
«Парикмахерская», 

деятельность во  ситуативный разговор, 
чтение 

- Атрибуты для игр 
«Семья», 

время режимных  детской литературы, «Больница», «Транспорт», 

моментов, в процессе  обсуждение событий и «Магазин», 
«Парикмахерская», 

организации  поступков, 
инсценировки 

«Строитель» 

педагогом различных  Наглядные:  
Игра на глазах 

-Гладильная доска 

видов детской 
деятельности и 

  детей с -Коляски 
-Куклы большие и 
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культурных практик).  вовлечением их в 

совместную игру; 

показ действия, 

рассматривание 

наглядных пособий 

(иллюстра- 

ций, картинок, 

предметов, игрушек) 

показ образца и 

способов 

деятельности и др.  

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

дежурство по 

столовой, поручения, 

и др. 
Игровые: сюжетно-
ролевые и дидактические 
игры, игры 
драматизации, игровые 
ситу- ации с 
использованием игру- 
шек, персонажей 
(инсцени- ровки) 

маленькие, Пупс 

(малыш), 

- Набор «посуда 

столовая», «посуда 

чайная», 
- Муляжи овощей, фруктов, 
- Кондитерских изделий, 
-Набор кукольной 

мебели, постельные 

принадлежности, 
-Кассовый аппарат, 

- Продукты нарезные, 
- Продукты резиновые 

(хлеб, 
курица, сыр и др.) 
- Автомобили крупного и 

среднего размера 

(грузовик, пожарная 

машина и др.), 

-Руль, 
- Телефон, 
-Юла, 

- Универсальная складная 

ширма 
(для с/р игр), 
- Контейнер с 

предметами- 

заместителями 
 
 
 
 
 

 

Познавательное развитие  

Формы Спос
обы 

Методы Средства 

- ООД (занятия): 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

Груп
пово
й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групп

овой 

подгр

уппов

ой 

индив

Наглядные: 

наблюдения, 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций 

книг и 

энциклопедий, 

картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

показ образца и 

способов 

деятельности и 

др. 

Словесные: 

беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

результатам 

наблюдений, 

Уголок познания ФЭМП и сенсорики 
-Шнуровки, -Сборные бусины, 
- Набор плоскостных геометрических 

фигур, 
-Мозаика разных форм, 

- Рамки-вкладыши, 
-Дидактические игры: 
«Геометрические тела», «Справа- 
слева, сверху-снизу» 

- Неваляшка, 
- Числовые карточки, 

- Коллекции пуговиц, значков, открыток, 

- Блоки Дьенеша с альбомами заданий, 
- Схемы по конструированию, 
- «Сложи узор» 

-Мешочки с наполнителями, 
- Пирамидки, 
- Вкладыши, 
- Бизиборды, 
- Разного вида застежки, 

- Конструкторы из мягкого пластика, 
-Лото 
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организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

идуал

ь- ный 

рассказ 

взрослого или 

ребенка, 

ситуативный 

разговор, 

объяснение, 

чтение 

художественны

х произведений 

и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

труд и 

трудовые 

поручения, 

элементарные 

опыты и 

эксперименты, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

звуки природы 

Игровые: 

дидактические 

словесные и 

настольные игры 

и др. 

-Пирамидка 
- Магнитная доска, 
-  
- Пазлы 
- Игры «Большой-маленький», 

«Часть и целое», «Ассоциации» 
- Сортер 

- Картинки с изображением частей суток, 
- Счетные палочки, 
- Плоские геометрические фигуры, 

- Раздаточный счётный материал 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром: 

-Предметные картинки «Общественный 

транспорт» (автобус, поезд, самолёт, 

теплоход), «Профессии», 

«Обувь», «Одежда», «Мебель», 
«Игрушки». 
- сюжетные картинки «Детский сад», 

- Лото 
Уголок природы 
-Календарь природы, 
-Комнатные растения, 
- Орудия ухода за комнатными 

растениями: лейки, тряпочки, 

пульверизаторы. 

- Мешочки с наполнителями, 

- Макеты «Во саду ли, в огороде», 
«Лес» 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 
подгр

уппов

ой 

индив

идуал

ь- ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций, 

книг, картинок, 

предметов, 

игрушек и 

др.),Словесные: 

беседы 

ситуативный 

разговор, 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

поручения, 

элементарные 

опыты и 

эксперименты, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

звуки природы 

и др., 

Игровые: 

- Развивающие дидактические игры: Лото 

«Времена года», «Что где растет?» 

-Набор для сортировки с карточками 

«Выращиваем овощи», 
-Альбомы: «Овощи», «Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Животные и их детеныши». 

-Муляжи овощей, фруктов, 

Уголок экспериментирования, игр с песком и 

водой 
-Набор природного материала, 
-Зеркало, 

- лупа, 
-Коллекции: камней, ткани, круп, 
-Воронки, лейки, ведерки, совочки, 
-Набор предметов из разных мате- риалов 

для экспериментирования, 
- Воронки, - Мыльные пузыри, 
- Мерный стакан, 

-леечки, - трубочки, 
- Емкости, - Подносы, 

- Формочки для изготовления цветных 

льдинок. 

- Коллекции бумаги, семян, ракушек, 

шишек, камушков 

-Ведёрки, предметы-орудия (совочки, 

лопатки, ведерки, грабельки). 
- Фартуки, - Ватные диски, палочки 
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словесные и 

настольные игры 

и др. 

- Наборы насекомых, домашних, диких 

животных, 

-Дидактические игры: «Что где растет?», 

«Выращиваем овощи» 
-Емкости с водой, с песком, 

- Песочные наборы, 
Игрушки: рыбки, утята; лейки, ведёрочки, 
формочки, ватные диски, палочки 
 

 

Речевое развитие 

Формы Способы Методы Средства 
- ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

групповой 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по 

схеме описания, речевая 

ситуация, вопросы, 

уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, 

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольно- го театра, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

имитацион- ные 

упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, 

инсценировки, 

хороводные игры 

Игровые: 

развивающие 

дидактические 

словесные, подвижные 

и настольные 

игры, игры драматизации, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок книги и речевого 
развития 
-Кубики по сказкам, 
-Настольные игры: Лото и 
др. 
- Набор карточек 

«Ежонок», 
«Котенок», «Крылья, 
лапы, хвосты», 
«Кто что делает?», 

«Все работы 

хороши», «Чей 

малыш», 
- Предметные картинки: 
«Общественный 

транспорт» (автобус, 

поезд, самолёт, 

теплоход), 
«Профессии», «Обувь», 
«Одежда», 
«Мебель», «Овощи» , 
«Фрукты», 
«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Дети и их детеныши». 
«Профессии», 
-Картотека 

дыхательной, 

артикуляционной 

гимнастики, картотека 

игр на развитие 

мелкой моторики 
-Сказочный персонаж, 
- Книги (произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов 
мира, произведения 
современных авторов-
рассказы, сказки, 
стихи). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 

разговор, вопросы, 

уточнение, договаривание 

слов, повторение, 

словотворчество 

- Портреты писателей и 
поэтов 
Аудиозаписи: сказки, 

детские произведения 
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Наглядные: просмотр, 

настольного театра, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

имитацион- ные 

упражнения, дидакти- 

ческие игры и 

упражнения, Игровые: 

словесные, 

подвижные и настольные 

игры, пальчиковые игры и 

др. 

 

Художественно- эстетическое развитие  

Формы Способы Методы Средства 

- ООД 

(занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик 

групповой 
 

 

 

 

 

групповой 

подгруппов

ой 

индивидуа

ль- ный 

Наглядные: демонстрация 

наглядных пособий (картинок, 

предметов, игрушек образцов 

народно- прикладного 

искусства, репродукций картин 

художников и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, объяснения, 

убеждения, направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, первоначальных 

проявлений вкуса; побуждения 

к сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы результатам 

рассматривания и наблюдений 

и др., рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, чтение 

художествен. произведений, 

разучивание стихов и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы, продуктивная 

деятельность, упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и др.,  

Игровые: развивающие 

музыкально-дидактические 

игры с пением и имитацион- 

ными движениями, хороводные, 

пальчиковые игры, игры 

драматизации, 

дидактические игры, игры со 

Уголок 

изобразител

ьной 

деятельност

и 

- Гуашь, глина, 

стаканчики- 

непроливайки, 

мягкий пластилин, 

цветные карандаши, 

кисти (белка, пони), 

-Инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной 

технике (поролон, 

ватные палочки, 

штампы и пр.), 

-Разного вида и цвета 

бумага Музыкальный 

и театрализованный 

уголок 
- Ширма настольная, 
- Настольный театр 

деревянный, 
- Магнитный театр 
- Игрушки народных 

промыслов, 
- Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен, 

барабан, ложки, 

неваляшка, маракасы, 

колокольчик, 

трещотка, 

-Альбомы и 

картинки с 

природой, изделиями 

народного 

творчества, 

- Атрибуты для 
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строительным материалом развития движений: 

платочки, ленточки, 

флажки. 
- Маски, элементы 

костюмов. 
- Магнитофон, 

аудиозаписи  

Уголок 

конструирован

ия 
- Набор мягких модулей, 
- Набор 

пластмассового 

конструктора, 

конструктор типа 

ЛЕГО 
- Мягкий модуль 

«Солнышко», 
- Конструктор 

деревянный 

настольный 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгруп

повой  

индивидуа

ль- ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, предметов, 

игрушек образцов народно-

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.) Словесные: 

беседы, ситуативный разговор, 

повторение стихов и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы, 

продуктивная деятельность, 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением и 

имитационными движениями, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом 

 

Физическое развитие  

Формы Способы Методы Средства 

- ООД 

(занятия): 

Физическая 

культура в 

помещении 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательн

ая деятельность 

групповой 

 

 

 

групповой 

подгруппов

ой 

индивидуал

ь- ный 

 

Наглядные: 
Наглядно-зрительные 

приёмы (показ 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры), 

Наглядно-слуховые 

приёмы (музыка), 

Уголок физкультуры и здоровья 
Для ходьбы, равновесия 
- Доска с ребристой 

поверхностью 
- Коврик массажный 
-Ориентиры: для 
перешагивания, 
-Гимнастическая скамейка, 
- Мат гимнастический, 
-канат, - Дуги, 
Для ползания, лазанья 
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во время 

режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

-Утренняя 

гимнастика 

-

Гимнаст

ика 

пробуж

дения 
-
Физкультминутк
и 
-

Физкультур

ные досуги  
Самостоятел.деят

ельность 

 

 

Подгрупповой 

Индивидуальн

ый 

 

Тактильно-мышечные 

приёмы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения 

способа действия 

Практические: 

Повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Игровые: 

словесные, 

подвижные 

игры, 

пальчиковые 

игры, др. 

Наглядные: 

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений, 

использование 

зрительных 

ориентиров), 

Словесные: 

вопросы 

Практические: 

Повторение 

упражнений, 

Игровые подвижные 

игры 

 

- Дуга большая и малая 
- Ориентиры подлезания, 

ползания, 
-Гимнастическая скамейка, 
Для катания, бросания 
-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные 
- Мешочки с песком, 
-Кольцеброс 
-Мячи резиновые разного 

размера и набивные 
- Воротики, 
- Кольцеброс, 
- Дартс, 
–Набор разноцветных 

кеглей с мячами разного 

размера 
- Мягкие мячики 
Для прыжков 
-Обручи малые 
- Кочки, - Скакалки, 
-Флажки разноцветные 

Нетрадиционное 

оборудование: платочки, 

мячики, косички и др. Для 

общеразвивающих 

упражнений 
- Палки гимнастические, 
- Мячи массажные, 
- Султанчики, - Ленточки, 
- Гантели, 
Бубен 
Ростомер, -Мяч футбольный, 
-Велосипеды, - санки 

- Альбом «Спорт, ребята, 

очень нужен» 
Дидактический наглядный 
материал 
- Иллюстративный 

материал: о разных видах 

спорта, культурно- 

гигиенические правила 

Аудиозаписи: детские 

песенки, 
веселая гимнастика. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

рассматривание, 

наблюдение, 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций, 

картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

показ образца и 

способов 

деятельности и 

др. 

Словесные: 

беседы, 

объяснения, 

обсуждение 

событий и 

поступков, 

рассказ взрослого 

и ребенка, 

ситуативный 

разговор и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

дежурство, 

поручения, 

элементарные 

опыты, 

моделирование 

ситуаций и др. 

Игровые: 

проблемно-

игровые 

ситуации, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, игры 

драматизации и 

др. 

Уголок Сюжетно-ролевой игры 
-Куклы разные. 
-Сюжетные игрушки, 

изображающие 

животных 

Игрушки - транспорт разного 

вида и назначения. 

-Ширма напольная 

Предметы – 

заместители 

Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта: модуль 

кухня, посуда, мебель кукольная, 

набор инструмен- тов (гаечный 

ключ, молоточек…) Коляски для 

куклы, постельные 

принадлежности, набор 

кукольной одежды, постельного 

белья, гладильная доска, утюжки 

Принадлежности для мытья 

кукол (ванночки, полотенца). 

Одежда для ряженья и для 

сюжет- ных игр (халат врача, 

косынки шапки, украшения, 

накидка для стрижки и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 
«Кухня», «Магазин», «Шоферы», 
«Больница», «Строители» и 

др.. Наборы муляжей: овощи, 

фрукты, продукты и др. 

-Набор масок (животные, 

сказочные персонажи), 

- Атрибуты для 

ряжений.  

- Уголок 

психологический 

-Ширма многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 
- Подушка – примирения, 
- Набор мягких модулей, 
- Альбом «Узнай, мое 

настроение». 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

  
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

предметов, 

игрушек и др.) 

Словесные: 

беседы, 

обсуждение 

событий, рассказ 

ребенка, 

ситуативный 

разговор и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

дежурство, 

поручения, 

элементарные 

опыты. 

Игровые: 

сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие 

игры, игры 

драматизации и 

др. 

-«Игра на эмоции», 

Патриотический уголок 

Набор открыток «Мой 

посёлок» 

Альбомы: «Мама, папа, я- семья», 

«Родной посёлок», «Мой 

детский сад», «Мамина и папина 

работа», «Мы-помощники», 

«Наши праздники», «Наши 

бабушки и дедушки» 
-Дидактические игры «Мой дом», 
«Найди друзей», «Хорошо или 



 

   плохо», 
Различные макеты 
Уголок труда - Настенный 

уголок дежурства, алгоритм 

сервировки стола, алгоритм для 

дежурных, 

- Комплект для дежурства (фартуки. 

косынки) 
- Природный и бросовый материал 
- Оборудование для ручного труда 
- Фартук – 
Совок -Щетка -Тряпка -Тазик 
-Салфетки 
Уголок безопасности 
- Набор «Дорожные знаки». 
-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица города», 

- Макет «Учимся переходить 

дорогу» 

- Дидактическая игра « 

Дорожные знаки», 

- Служебные автомобили 

среднего размера, 
- Силуэтные деревья на подставках 
(для макета). 

- Набор картинок: «Пожарная 

безопасность», «Безопасность 

на дороге»; «Безопасность в 

быту». 

«Опасные предметы», 

Правила общения с огнем и 

спичками, правила обращения 

с электроприборами. 
- набор демонстрационных картин 
«Правила дорожного движения» 

. - Набор тематических книг 
- личный пример взрослого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Познавательное развитие 

ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление 

с миром природы 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 
культурных практик).  

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций, 

картинок, 

предметов, 

игрушек и др.), 

показ образца и 

способов 

деятельности и 

др. 

Словесные: 

беседы, 

объяснение, 

рассказ 

взрослого или 

ребенка, 

ситуативный 

разговор, 

чтение 

художествен. 

произведений и 

др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

труд и 

трудовые 

поручения, 

элементарные 

опыты, 

моделирование 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и 

др. Игровые: 

дидактические 

словесные и 

настольные 

игры и др. 

Уголок познания ФЭМП и сенсорики 
- Мольберт. 
- Дидактические настольные игры 

на определение количества, 

формы, величины, цвета, времени 

года, частей суток, соответствия, 

классификации, установление 

соответствий и ассоциаций 

-Наборы геометрическ. фигур, форм 
-Шнуровка «Надень бусы», «Ежик», 
- Бизиборд 
- Мозаики, 
- Лото «Геометрические фигуры», 
-Домино 
-Наборы счетного материала, 

-Набор геометрических фигур 

для группировки, 
-Цветные счетные палочки, 
- Набор карточек с 

изображением количества 

предметов, 

- наборы предметных картинок 

для счета, 
-Картинки по математике 
(величина,форма, цвет, части суток), 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 
ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

предметов, 

игрушек 

Словесные: 

беседы, 

объяснение, 

рассказ 

ребенка, 

ситуативный 

разговор, 

- Коллекции пуговиц, 
- Блоки Дьенеша с 

альбомами заданий, 

-Плоские геометрические 

фигуры, Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром: 

- Предметные картинки 

«Общественный транспорт» 

(автобус, поезд, самолёт, 

теплоход), 
«Профессии», «Обувь», «Одежда», 
«Мебель», «Игрушки». 
Альбомы: «Овощи» , «Фрукты», 



 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

труд и 

трудовые 

поручения, 

элементарные 

опыты, 

Игровые: 

развивающие 

игры 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», «Животные 

и их детеныши». 

-сюжетные картинки «Детский сад», 
- Тематические лото, домино. 
-Фигурки животных 

Уголок природы 
-Календарь природы, 
- Комнатные растения: фиалка, 

бегония, герань, бальзамин и 

др. 

-Предметы ухода за 

комнатными растениями, 

-Дидактические игры: «Кто в 

домике живет», «Что где 

растет», 

«Крылья, лапы. хвост»(пазл), 

«Кто где живёт и среда обитания», 

- Развивающая игра 

«Выращиваем овощи» (набор для 

сортировки), - Развивающая игра 

«Овощная корзина», - 

Развивающая игра 

«Что? Откуда? Почему?» «Правила 

поведения на природе», 
- Наглядный материал: «Птицы»; 
«Времена года»; «Съедобные- 
ядовитые грибы»; «Овощи»; 
«Фрукты»; «Животные леса», 
«Цветы» 
-Лото «Фрукты и овощи», 
- пазлы 
- Макеты «Времена года», 

«Жители леса», «Подводный мир», 

«Город»... 
- набор карточек «Времена года». 
«Одежда по сезону», 
-Подбор художественной 

литературы, познавательной. 

-Раскраски: «Птицы», 

«Времена года, «Фрукты и 

овощи», 

-Наборы (муляжи) овощей и 

фруктов; наборы диких и 

домашних животных, 

насекомых, 

пресмыкающихся(ящерица), 
- гербарий растений. 
Уголок экспериментирования 
-Демонстрационный материал 

для опытнической деятельности, 

- Коллекции природного 

материала (шишки, ракушки, 

камушки и др.), бумаги, ткани, 

пуговиц, «Подарки осени» идр 
-Набор семян, крупы, 
Материал для опытнической 
деятельности: стаканчики, 

трубочки, воронки, резиновая 

спринцовка, марля, вата, 



 

песочные наборы, лейки, 

формочки, формочки для 

изготовления цветных льдинок, 

емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 
-Подносы, 
-Фартуки, 
-Увеличительное стекло 
-Емкости с водой, с песком, 
- Песочные наборы, 

- Игрушки: рыбки, утята; лейки, 

ведёрочки, формочки, ватные 

диски, палочки 
 

 



 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

  
- Самостоятельна

я деятельность 

детей 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: 

Ситуативный 

разговор, рассказ по 

схеме описания, 

речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, 

сравнение, 

повторение 

обсуждение, 

объяснение, 

художественное 

слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольного театра, 

иллюстрация 

картинок, рисунков, 

изображений, 

плакатов, 

репродукций. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, 

дидактические игры 

и упражнения, 

инсценировки, 

хороводные игры 

 

Словесные: 

Ситуативный 

разговор, рассказ по 

схеме, речевая 

ситуация, вопросы, 

уточнение, 

договаривание слов, 

сравнение, 

повторение 

обсуждение, 

словотворчество 

Наглядные: 

рассматривание 

настольного театра, 

картинок, 

иллюстраций, 

рисунков, плакатов, 

репродукций. 

Практические: 

имитационные 

упражнения, 

развивающие игры и 

упражнения, 

инсценировки, 

хороводные игры 

Уголок книги и речевого 
развития 
- Предметные картинки с 

изображением одежды, 

обуви, диких и 

домашних животных и 

их детенышей, мебели, 

игрушек, явлений 

природы, профессии, 

- Наборы сюжетных 

картинок с социально-

бытовым изображением 

деятельности детей и 

взрослых, 

последовательности 

действий и событий и др. 

- Дидактические игры: 

«Собираемся на прогулку», 

«Найди пару», В мире слов 

«Кто что делает», «Что 

звучит, кто кричит», 

«Профессии», 
«Кому что нужно»… 
-Магнитная доска, 
- Картотека пальчиковых 

игр, 

- Кубики «Сказки»,  

- - пазлы «Чей  

малыш?», «Забавные 

зверята», 

- Альбом с 

иллюстрациями по 

сказкам, 
- Мнемотаблицы, схемы 
-Книги (произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных авторов-

рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии 
- Портреты писателей и 

поэтов 
-Аудиозаписи 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

- ООД 

(занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- Самостоятельна

я деятельность 

детей 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

демонстрация 

иллюстраций, показ 

наглядных пособий, 

образца и способов 

деятельности, 

наблюдения, 

рассматривание 

Словесные: 

Объяснение, 

уточнение, 

художественное 

слово, вопросы, 

убеждения, 

направленные на 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

творческим 

проявлениям и 

действиям; беседы 

по результатам рас- 

сматривания и 

наблюдений и др., 

рассказ взрослого, 

ситуативный 

разговор, чтение 

художественн. 

произведений 

Практические: 

разучивание песен, 

плясок, 

конструирова- ние, 

совместная 

деятельность, 

упражнения в 

практических 

действиях, 

приучение, 

слушание 

музыкальных 

произведений, звуки 

природы, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнения на 

развитие певческого 

дыхания, 

упражнения на 

развитие 

ритмических 

движений, 

изготовление 

поделок и др., 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 
- Мольберт 
- Изобразительный 

материал: цветные 

карандаши, восковые мелки, 

гуашевые краски, 

фломастеры, пластилин, 

доски для лепки, стеки для 

лепки, цветная бумага, 

картон, губки, кисти для 

рисования кисти для клея, 

ножницы с тупыми концами, 

тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для аппликации 
-Трафареты по разным темам, 
-Печатки, 
- Книжки- раскраски, 
- Альбом схемы, рисования и 

лепки, 
- Коллекция «Виды бумаги», 
-Дидактические игры 
«Цвета». 
- Альбомы по 

декоративно- прикладному 

творчеству Музыкальный 

и театрализованный уголок 

-Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, маракасы, 

ложки, колокольчики, 

металлофон. 
-Матрёшки, 
-Звучащие игрушки-
заместители 
- Кукла-варежка: «Маша» 

-Маски и 

шапочки для 

драматизации, 
-Ширма, 
- Разные виды театров 

(кукольные вязаные 

игрушки, пальчиковый, 

театр «Би-ба-бо») 

- Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр. 

-Магнитофон, 

аудиозаписи 

 Уголок 

конструирования 
- Конструкторы 

пластмассовые 
«Лего», деревянные 
Картинки с образцами 

построек из строительного 

материала 



 

Игровые: 

музыкально- 

дидактические игры 

с пением и 

имитационными 

движениями, 

строительные игры, 

игры драматизации 

 

Наглядные: 

рассматривание 

наглядных пособий, 

образца и способов 

деятельности, 

наблюдения. 

Словесные: 

уточнение, вопросы, 

беседы по 

результатам 

рассматрива- ния, 

ситуативный 

разговор, 

Практические: 

воспроизведение 

песен, плясок, 

конструирование, 

совместная 

деятельность, 

упражнения в 

практических 

действиях, слушание 

музыкальных 

произведений, звуки 

природы 

продуктивная 

деятельность, 

изготовление 

поделок и др. 

Игровые: 

музыкально- 

дидактические игры 

с пением и 

имитационными 

движениями, 

строительные игры, 

игры- драматизации 



 

Физическое развитие 

- ООД (занятия): 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

 

- Совместная 

деятельность взрос- 

лого и детей 

(образовательная 

деятельность во вре- 

мя режимных 

моментов, в 

процессе 

организации педаго- 

гом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 
-Утренняя 
гимнастика 
-Гимнастика 

пробуждения 
-Физкультминутки 
-

Физкультурные 

досуги  
- Самостоятельная 

деятельность 

детей 

групповой 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры, 

Словесные: 

Объяснения 

способа действия, 

образный 

сюжетный рассказ 

Практические: 

Повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Игровые: 

словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

воспроизведение 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры, 

Словесные: 

вопросы 

Практические: 

Повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Игровые: 

подвижные игры, 

пальчиковые игры 

и др. 

Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 
-Доска с ребристой поверхностью, 
-Коврик массажный 
Для ползания, лазанья 
- Ориентиры: для 

перешагивания, подлезания, 

ползания, 
-Дуга большая и малая, 
-Стенка гимнастическая, 
-Гимнастическая скамейка, 

- Канат, косички 
Для катания, бросания, ловли 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные 
- Мешочки с песком, 
-Мяч массажный, 
- Воротики, 
- Кегли 
- Ракетки, - Кольцеброс, 
- Мячи разные 
Для прыжков 
-Мат гимнастический, 
- Скакалки, 
-Обруч средний; 
Для общеразвивающих упражнений 
- Гимнастические палки, 
- Султанчики, - Ленточки, 

- Гантели, 
- Флажки, 
- Кубики, 
Маски для подвижных игр 

Ростомер, 

Бубен Дидактические 

игры 

Дидактический наглядный 

материал Настольная игра «Можно-

нельзя», Велосипеды, - санки 

Альбом «Спорт ребятам очень 

нужен», 

Лото «Режим дня», 

Иллюстративный материал: о 

разных видах спорта, культурно- 

гигиенические правила, режим 

дня ребенка. 
Аудиозаписи: детские песенки, 
веселая гимнастика 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 



 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
- Самостоятельна

я деятельность 

детей 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, 

обсуждение событий 

и поступков, рассказ 

взрослого, чтение 

литератур- ных 

произведений, 

«телефонные 

разговоры», 

поручения, 

ситуативный 

разговор 

Практические: 

Упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, 

практические 

действия, 

моделирование 

ситуаций, 

проектная 

деятельность 

Игровые: игры 

дидактические, 

игры драматизации, 

сюжетно- ролевые 

игры и др. 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

наглядных пособий 

(иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.) 

Словесные: 

беседы, 

обсуждение 

событий и 

поступков, рассказ 

ребенка, 

«телефонные 

разговоры», 

ситуативный 

разговор 

Практические: 

упражнения (устные, 

трудовые), 

практические 

действия, Игровые: 

Сюжетно-ролевой игры 
- Атрибуты для игры 

«Семья», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
-Макет дорога, 
-Макет светофора, 
-Коврик «Улица города», 
-Гладильная доска, 
-Мягкая мебель, 
-Ширма, 

многофункциональная для 

с/р игр, 

-Комплект постельных 

кукольных 

принадлежностей, 
-Кукольный дом, 
-Набор кукол семья, 
- Куклы, - Пупсы, 
-Коляски, - Кровати для 
кукол, - 
Макет «Комната», 
-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие 

животные, насекомые, 

животные жарких и 

холодных стран, военные 

фигурки, военная техника, 

-Наборы: чайной   посуды 

столовый, наборы муляжей 

овощей, фруктов, продуктов 

и др. 

-Различные машины 
(специализированные 
машины) 
-Одежда для сюжетных игр 
-Реальные предметы: 

сумки, бинокли, 

фотоаппарат, телефон, 

весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм 
- Парковка, 
-Инструменты «Мастерская», 
- Каска, 
-набор мелкого 

строительного 

материала, - 
Железная дорога 
«Экспресс», 

- Игра «Хоккей», «Супер 
Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами- заместителями, 
Психологический уголок 
- Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 
- Подушка – примирения, 
- Коробка –дружбы, 
- Уголок «Мое настроение» 



 

игры настольные, 

игры драматизации, 

сюжетно- ролевые 

игры и др. 

- Настольно-печатные 

игры: на развитие 

эмоций 

Патриотический 

уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.), 

- Настольно-печатные 

игры: на формирование 

правил поведения, 

представлений о 

социальной 

действительности. 
Набор картинок, фотографий 
на  формирование 
представлений о малой 
Родине.  
Уголок труда и дежурства 
- материал для 

организации труда: 

фартуки, косынки, 

шапочки, палочки-

рыхлилки, леечки и пр.  

- Уголок 

Безопасности: 

-макет «Учимся переходить 

дорогу» (мелкие 

игрушечные автомобили, 

макеты зданий, деревьев, 

светофора, дорожные знаки), 

предметы- заместители 

- атрибуты для игры по 

правилам дорожного 

движения (Каски, руль, 

жезл) 

-игрушки – различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный) 

- подборка книг по ПДД 

- дидактические игры по 

ПДД 

- тематические альбомы, 

наборы картинок 

«Пожарная безопасность», 
«Безопасность         на         
дороге», 
«Безопасность при 

обращении с 

электроприборами», 

«Безопасность при общении 

с незнакомыми людьми», 

«Безопасность в природе» 
--презентации, мультфильмы 
- личный пример взрослого 



 

Познавательное развитие 

ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление 

с миром природы 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

групповой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

презентаций, 

видеофильмов показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

результатам 

наблюдений и др., 

рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, 

чтение 

художественных 

произведений и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

элементарные опыты, 

моделирование 

ситуаций, проектная 

деятельность, 

коллекционирование, 

Игровые: 

дидактические и 

настольные игры, 

викторины и др. 

Уголок познания ФЭМП 
- Доска–мольберт 

комбинированная, 
-Карточки с цифрами 1-10, 
-Набор геометрических 
фигур, 
- Набор счетных палочек, 
- Детское учебное пособие 

«Логика 
- малыш» с планшетами, 
-Лото «Геометрические 

фигуры», 
-Домино: «Точки», 
«Форма», 
- Мозаика магнитная 

«Учим время», 
«Азбука- Математика», 
- Геометрический 

конструктор 
«Томик», 
- Учебно- игровое пособие 
«Логические блоки 
Дьениша», 
-Пазлы, 
- Счетный материал на 

магнитах, 
- Шахматы, - Шашки, 
-Лабиринт (деревянный), 
- Дидактические игры 

«Сосчитай и построй», 

«Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические 

тела», «На что похоже», 

«Домино», «Танграм» и 

др. 
Ознакомление с 
окружающиммиром 
-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие 

животные, насекомые, 

солдатики, военная 

техника, 
- Игра-ходилка (разные) 
- Лото 

 

  

 

  

 



 

- 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

презентаций, 

видеофильмов 

Словесные: беседы, 

рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

элементарные опыты, 

коллекционирование, 

Игровые: развивающие 

игры 

Уголок природы 
- Календарь наблюдений за 

погодой и природой, 

-Альбом «Времена 

года», Схемы – 

модель «Ухода за 

комнатными 

растениями, 

-Паспорт комнатных 

растений, 

-Комнатные 

растения:(узумбарская 

фиалка, бегония тигровая, 

герань, спатифилиум, 

фикус Бенджамина, 

зигокактус, бальзамин, 

кливия, колеус. 

хлорофитум, аспидистра,) 

(Предметы ухода за ними: 

лейка, ведерко, деревянные 

палочки для рыхления, 

опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Самые 

полезные продукты», 

«Осень», «Зима»,«Лето» 

-Дидактические игры: 

«У кого кто», 

«Путешествие в мир 

природы», «Сложи 

картинку» 

«Времена года», «Круглый 

год», 
«Живая природа», «Угадай-
ка», 
«Луговые и лесные цветы», 
«Парочки», «Кто как 

устроен?» - 
Лото: «Кто где живет», 
- Макеты: «Домашние 

животные», 
«Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный 

материал «Как растет живое», 
- Набор «Одежда по сезонам» 
-коллекции природного 

материала (шишки, 

скорлупа орехов семена 

арбузные), 

-Игра «Фотовикторина 

«Грибы и ягоды» 

- Наборы: насекомых, 

овощей и фруктов, 

диких и домашних 

животных 

Уголок 

экспериментирования

 

- 
-Набор для опытов 
-Угловое зеркало 



 

-Набор природного 
материала, 
-Весы, 
-Коллекция камней, тканей, 
- Лупа, 
-Микроскоп, 
-Стаканчики, мензурки, 

трубочки, 
- Наборы: семян, круп, 
-Гербарий, 
-Компас, 

-Песочные наборы 

 

 



 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные: 

Ситуативный 

разговор, рассказ по 

схеме описания, 

речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

напоминание, 

сравнение, 

повторение 

обсуждение, 

объяснение, 

художественное слово, 

чтение художествен- 

ных произведений, 

заучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

загадывание загадок 
Наглядные: 
Показ настольного 

театра, иллюстрация 

картинок, рисунков, 

изображений, плакатов, 

репродукций, 

презентаций 

Практические: 

Имитаци- онные 

упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, 

хороводные игры, 

сочини- тельство, 

словотворчество 

Игровые: игры-

драматизации, 

дидактические 

словесные, настольные 

игры, пальчиковые 

игры, 

театрализованные 

игры, викторины, КВН 

и др. 

Словесные: 

Ситуативный 

разговор, рассказ по 

схеме вопросы, 

уточнение, 

договаривание слов, 

повторение 

обсуждение, 

повторение 

скороговорок, 

чистоговорок, 

загадывание и 

разгадывание загадок 

Наглядные: 

Наблюдение, 

рассматривание 

Уголок книги и речи 
- Детское учебное пособие 
«Логика 

- малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В 

мире слов», Расскажи, кто 

что делает … 
-Лото 
- Игры с прищепками 

«Буквы и звуки», 
- Магнитная азбука 
– Пазлы по сказкам, - 
- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», 

«Память», 
«Внимание» 
- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

- Книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи), 
- Детские энциклопедии 
- Книги, любимые 

детьми этой группы, 

сезонная литература 

- Наборы с 

предметными и 

сюжетными 

тематическими, 

картинками 

- Мнемотаблицы, 

схемы Аудиозаписи: 

сказки, детские 

произведения 

Модели для 

составления 

описательных 

рассказов Набор  

картинок, схемы для 

составления и 

разбора 

предложений. 

Хрестоматия для детей 5-

6 лет Книжки- самоделки 

(загадки, рассказы 

составленные детьми и 

т.д.) 
Портреты детских писателей и 
пр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
настольного театра, 

картинок, рисунков, 

плакатов, 

репродукций, 

презентаций 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, 

инсценировки, 

хороводные игры, 

словотворчество 

Игровые: игры-

драматизации, 

словесные, настольные 

игры, пальчиковые 

игры, 

театрализованные игры 



 

Физическое развитие 

- ООД (занятия): 
-Физическая 

культура в 

помещении 

-Физическая 

культура на 

воздухе 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 
-Утренняя 
гимнастика 
-Гимнастика 

пробуждения 
-Физкультминутки 
-

Физкультурные 

досуги 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

показ физических 

упражнений, др. 

Словесные: 

Объяснения способа 

действия, уточнение, 

напоминание, подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов; словесная 

инструкция 

Практические: 

Повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

игровой и 

соревновательной 

форме 

Игровые: 

развивающие 

словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и 

др. 

Уголок физкультуры и 
здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 
- Канат длинный, 
- Дорожки со следочками, 
- Доска с ребристой 

поверхностью, 
- Коврик массажный, 

-Гимнастическая 

скамейка высокая и 

низкая, 

- Ориентиры: для 

перешагивания, 

подлезания, ползания, 
Для прыжков 
- Мат гимнастический, 
- скакалка 
Для ползанья, лазанья 
-Дуга большая и малая, 
- Стенка гимнастическая, 
- Лесенка, 
-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, 

ленточки, платочки, 

косички, мешочки с 

песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, 

обручи (средние,), 

кубики, скакалки, коврики 

для упражнений, 
-Бубен, 
Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 
- кегли с мячами, 
-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 
-Мешочки для 
метания(от100-500г) 

- Кольцеброс, 

-Атрибуты для 

проведения 

подвижных игр, 
- Футбольный мяч, 
- Игра Дартс , 
-Велосипеды, - Лыжи, 
- Ледянки, - Санки. 
-Баскетбольный щит, 
- Бадминтон, 
-Схемы выполнения 
движений, 
-Настольная игра «Хоккей», 
«Футбол», 
-Энциклопедии, 
-Настольно-печатные 

игры: «Чудо дерево», 

«Разговор о правильном 

  
- Самостоятельная 

деятельность детей 

  
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

показ физических 

упражнений, др. 

Словесные: 

Объяснения способа 

действия, вопросы 

Практические: 

Повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Игровые: 

словесные, 

подвижные 

игры, 

пальчиковые 

игры и др. 



 

 

В
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Форм
ы 

Способы Метод
ы 

Средст
ва 

Социально-коммуникативное развитие 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгруппово

й 

индивидуаль

- ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, чтение 

литературных 

произведений, 

«телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков 

Практические: 

упражнения (устные, 

трудовые), приучение, 

практические действия, 

проектная деятельность, 

моделирование ситуаций 

Игровые: игры 

дидактические и 

развивающие (в т.ч. на 

развитие эмоций), игры 

Центр игры  
Настольная игра «Аэропорт», 
«Железная дорога», 

«Дорога» Конструктор 

«Строитель», Лего 

Конструктор «Флексика» 

Различные машины (в т.ч. 

специализированные 

машины) Наборы 

солдатиков и военной 

техники 

Набор «Маленький 

механик» Макеты 

светофора Дорожные 

знаки 

Рули. Бинокль 

Пупсы. Куклы 

разные 

Мебель для кукол: стульчики, 

стол, детская кровать, кухня, 

стеллажи с полочками и др. 
Набор «Уборка» 
Модуль «Кухня» 
Игровой набор 

Парикмахерская» Кукольный 

«Доктор» 
Атрибуты для ряжений 

питании», «Где прячется 

здоровье» 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в 

картинках», 
-Альбом «Разные виды 
спорта» 
-Иллюстративный 
материал: 
«Береги свое 

здоровье»,  



 

 
- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 
ный 

драматизации, сюжетно- 

ролевые игры, игры с 

правилами и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности. 
Словесные: рассказ, 
объяснение, «телефонные 
разговоры», ситуативный 
разговор, обсуждение 
событий, поступков 
Практические: упражнения 
(устные, трудовые), 
практические действия, 
проектная деятельность, 
Игровые: игры 
развивающие (в т.ч. на 
развитие эмоций), игры 
драматизации, сюжетно- 
ролевые игры, игры с 
правилами и др. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр 
«Семья», «Парикмахерская», 
«Кухня», «Магазин», 

«Больница», 
«Автодорога», «Строители», 
«Военные» и др. 
Набор для игры «Прачечная»: 

тазик, прищепки… 
Принадлежности для мытья 
кукол 
(ванночки, полотенца). 

Посуда кухонная, чайная, 

столовая. Одежда для 

сюжетных игр (халат врача, 

косынки, украшения, 

сарафаны, элементы костюмы 

сказочных героев и т.д.) 

Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат, 

телефон . 
- Парковка, 
-Инструменты «Мастерская», 
Патриотический уголок 

- Глобус, 
-Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: 

на формирование правил 

поведения, представлений о 

социальной 

действительности. 

- Набор картинок, 

фотографий на формирование 

представлений о семье, 

детском саде, городе, крае. 

 



 

 

 

  по России» 

Дидактические игры 

«Народы  мира», «Наша 

Родина», Элементы 

муниципальной 

символики - герб г. 

Володарск, Нижнего 

Новгорода, 

-Альбомы «Мой город», 

«Мой  детский сад», «Моя 

семья», тематические папки 

с фотографиями и 

иллюстрациями и др., 

посвящённые 

достопримечательностям 

родного края, местной 

флоре и фауне, транспорту, 

архитектуре, профессиям 

жителей, традициям, 

праздникам, промыслам и 

др. 

Предметы народного 

декоративно- прикладного 

искусства 

-Различные макеты 

Психологический 

уголок 

- Ширма, 

многофункциональная для с/р 

игр и уединения, 
- Подушка – примирения, 
- Коробка –дружбы, 
- Уголок «Мое настроение» 

-Настольно-печатные игры: 

на развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения, «Викторина в 

картинках» Что такое 

хорошо? Уголок труда и 

дежурства: Атрибуты для 

организации труда - 

фартуки, косынки, шапочки, 

набор 
«Наводим чистоту» (тряпочки, 
тазики, и др.). 
Уголок Безопасности: 
- макет «Учимся 

переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты 

зданий, деревьев, 

светофора, дорожные 

знаки) и др. 
Набор машин с дорожными 
знаками 
«Викторина в картинках» -

«Правила дорожного 

движения» 

-Лэпбук по правилам 

безопасности разных видов, 



 

- Комплект дорожных знаков 
-Тематические альбомы по 

правилам всех видов 

безопасности 
-Подборка книг по 
безопасности 
-дидактические игры по всем 

видам безопасности 
- презентации, мультфильмы 
личный пример 
взрослого 



 

Познавательное развитие 

- ООД (занятия): 
-

Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений 

- Ознакомление 

с миром 

природы 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 
различных видов 
детской 
деятельности и 
культурных 
практик). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Самостоятельная 
деятельность детей  

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгруппово

й 

индивидуаль

- ный 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

презентаций, 

видеофильмов, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

результатам 

наблюдений, рассказ 

взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, 

чтение 

художественных 

произведений, 

объяснение, 

уточнение, 

обсуждение 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, труд и 

трудовые 

поручения, 

элементарные 

опыты, 

моделирование 

ситуаций, проектная 

деятельность, 

коллекционировани

е, слушание 

музыкальных 

произведений, 
Игровые: развивающие 
дидактические 
словесные и 
настольные игры, и др. 
 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

презентаций, 

видеофильмов, показ 

Уголок познания ФЭМП 
- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика 
- малыш» с планшетами, 
-Лото «Геометрические фигуры» 
-Конструктор геометрический, 
-Домино «Точки», «Форма», Набор 
(шашки, шахматы, нарды) 
-Картинки с изображением частей 

суток 
-Монеты, Весы 
Карточки с цифрами от 0 до 9 

Комплект математических знаков 

Плоские геометрические фигуры 

Раздаточный счётный материал 

Логическая игра-головоломка 

Тренажёр (внимание, пространство) 
Дидактические игры «Что сначала, 
что потом», «Четвёртый лишний», 
«Посчитай- ка», «Назови число», 
«Геометрические тела», «На что 

похоже» и др. 
Модель «Неделя-Месяц-Год». 
Палочки Кюизенера. 
Блоки Дьенеша и задания к ним. 
Ознакомление с окружающим миром 
Дидактические игры:  
«Собери картинку», Наборы 
тематических картинок 
(альбомы)  
«Овощи», «Фрукты», 
«Животные», Деревья», 
«Профессии», Мебель»,  
«Посуда», 
«Одежда» «Дорожное движение», 
«Космос», «Спорт» и др. 

Глобус, атлас, 

Различная символика: 

 Флаг. Герб. Портрет президента,  

Нижегородской области, России. 
Набор картинок «Моя страна - 
Россия», «Столица Москва», 
«Национальности России». 

Детские энциклопедии, атласы и 

познавательные книги о природе 

(животные, растения разных 

стран), эволюции человека, 

социальном мире людей 

Домино «Маша и Медведь», 
«Сказочное» 
Лабиринт «Удав» с шариками. 

Уголок природы 

-Дидактическая игра 

 «Природные явления», 

«Фотовикторина» грибы, ягоды; 
Набор овощей, фруктов 
Игра-ходилка  

«Животный мир земли» 

Времена года (картинки) 

Наборы насекомых,  



 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

рассказ ребенка, 

ситуативный 

разговор, 

объяснение, 

объяснение, 

обсуждение 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения, 

выполнение 

трудовых 

поручений, 

элементарные 

опыты, 

 проектная 

деятельность, 

коллекционировани

е, слушание 

музыкальных 

произведений, 
Игровые:  
развивающие 
словесные и 
настольные 
 игры, и др. 

домашних животных, диких 

животных 

Дидактические игры:  

«Во саду ли в огороде», «Кто где 

живёт» 

-«Экологический маршрут». 

 Домино «Фрукты», 

«Животные», Коллекции семян, 

листьев (гербарий), бумаги, 

ткани, материалов и др. 
Календарь погоды. 
Комнатные растения  
с паспортами – 
фиалка, фикус, бальзамин и др. 

Инструменты для ухода за 

растениями: лейка, тряпочка, 

лопатка для рыхления, грабельки.  

Огород на окне: лук, помидоры, 

овес, бархатцы, астры и др.;  

Аудиозаписи на флэшнакопителе. 

Уголок экспериментирования 

-Наборы для опытнической 

деятельности,  

микроскоп 

Емкости 

для 

измерения, 

пересыпани

я, 

исследован

ия, 

хранения. 

Подносы. 

 

Формочки  

для изготовления цветных 

льдинок. 

Коллекции бумаги, семян,  

ракушек, шишек, камушек 

Катушки разноцветных ниток. 

Лупы 

Ведёрки, предметы-орудия 

(совочки, лопатки, 

 ведерки, грабельки).  

Фартуки, 

 Ватные диски, палочки. 

Альбом с разными опытами  

Мольберт 
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Речевое развитие 

-ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельна

я деятельность 

детей 

групповой 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдения, 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций 

книг и 

энциклопедий, 

картинок, 

предметов, 

плакатов, 

репродукций, 

игрушек и др), 

презентаций, 

видеофильмов, 

показ образца и 

способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, рассказ 

по схеме 

описания, речевая 

ситуация, 

вопросы, 

уточнение, 

напоминание, 

сравнение, 

повторение 

обсуждение, 

объяснение, 

художественное 

слово, 

словотворчество, 

разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

инсценировки, 

загадывание и 

придумывание 

загадок и др. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

инсценировки, 

хороводные игры, 

сочини- тельство, 

моделирование 

предложений, 

слов. 

Игровые: игра 

драматизация, 

дидактические 

Уголок книги и речевого 

развития Книги 

(произведения фольклора, 

сказки русские народные, 

народов мира, произведения 

современных авторов-

рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии по 

различным темам. 

«Ктояжка» - игра 

угадай –ка Шнуровки 

Игра «Что мне нравится» 

Мозаика «Маша и 

Медведь» 

Настольная игра  

«Викторина в картинках», «В 

гостях у сказки» идр  

Наборы с предметными и 

сюжетными картинками 

Разные виды театров. 

Ширмы,  

декорации Настольно-

печатные игры по 

развитию речи «Лото», 

«Домино», 

«Парные картинки» 

и др. Кубики с 

буквами 

Аудиозаписи:  

сказки, детские  

худ. произведения. 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов, 

пересказа...  

Модели для составления 

описательных 

 рассказов  

Хрестоматия для детей 6-7 

лет Детские энциклопедии 

Словесное творчество:  

книжки- самоделки 

(загадки, рассказы, 

составленные детьми и 

т.д.) 

Набор картинок,  

схемы, фишки для  

звукового анализа слов. 
Алфавит, разрезной  
алфавит 
(магнитная доска) ... 
Игры на развитие речевого 

дыхания  

Сказочный персонаж 

 центра книги и речи 

Магнитная доска с набором 

букв, прописи 
Портреты детских 
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словесные, 

подвижные и 

настольные игры, 

пальчиковые 

игры 

театрализованные 

игры, викторины 

и др. 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

наглядных 

пособий 

(иллюстраций 

книг и 

энциклопедий, 

картинок, 

предметов, 

плакатов, 

репродукций, 

игрушек и др), 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, рассказ 

по схеме 

описания, 

вопросы, 

договари- вание 

слов, повторение, 

обсуждение, 

объяснение, 

художественное 

слово, 

словотворчество, 

разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

инсценировки, 

загадывание и 

придумывание 

загадок и др. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, 

развивающие 

игры и 

упражнения, 

инсценировки, 

хороводные 

игры, сочини- 

тельство 

Игровые: игра 

драматизация, 

развивающие 

словесные, 

подвижные и 

писателей и поэтов 



138 
 

настольные игры, 

пальчиковые 

игры 
театрализованные 
игры, викторины и 
др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
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- ООД 

(занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельна

я деятельность 

детей 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

рассматривание и 

демонстрация 

наглядных пособий 

(картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно-

прикладного 

искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм 

и др.), презентаций, 

видеофильмов, 

показ образца и 

способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

Объяснение, 

уточнение, 

художественное 

слово, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

убеждения, 

направленные на 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

оценки, 

первоначальных 

проявлений вкуса; 

побужде- ния к 

сопереживанию, 

твор- ческим 

проявлениям и 

действиям; 

Практические: 

разучивание песен, 

плясок, 

воспроизведе- ние, 

конструирование, 

поисковые и 

проблемные 

ситуации, творческие 

задания, слушание 

музыкальных 

произведений и 

звуков природы, 

моделирование и др. 

Игровые: 

музыкально-дидак- 

тические игры, 

строительные игры, 

театрализованные 

представления и др. 

 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 
- Мольберт 
Цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашевые 

краски, акварельные краски, 

фломастеры, ручки, простые 

карандаши, точилки, 

ластики, 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки 
Губки, кисти для рисования 
Кисти для клея, ножницы с 

тупыми концами. 

Тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для аппликации 

Дид. пособия:  

Народное декоративное 

творчество, схемы узоров 

Трафареты по 

разным темам  

Штампики, печатки 

Цветной картон 

Бумага цветная и 

белая для рисования 

Баночки-непроливайки, 

подставки  

для кистей 

Салфетки из 

ткани  

Книжки- 

раскраски 

Схемы 

последовательности 

действий по  

рисованию, лепке, 

аппликации; 

Памятки  

«Смешиваем цвета», 

«Штриховка» 

Альбомы с образцами 

декоративно- прикладного 

искусства 

Альбомы  

с художниками 

иллюстраторами, 

«Красота природы в 

картинках русских 

художников». 
Коллекция 
 «Виды бумаги» 
Дидактические игры  
«Чудо узоры» 
 Матрёшка Музыкальный и 
театрализованный уголок 
-Набор портретов -
композиторы. Магнитофон; 
фонотека Музыкально-
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Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

наглядных пособий 

(картинок, 
предметов, игрушек, 
образцов народно-
прикладного 
искусства, 
репродукций картин 
художников, малых 
скульптурных форм 
и др.), Словесные: 
уточнение, вопросы, 
беседы 
Практические: 
воспроизведе- ние 
песен, плясок, 
конструирование, 
слушание 
музыкальных 
произведений и 
звуков природы 
Игровые: 
музыкальные, 
строительные игры, 
театрализованные 
игры 

дидактические игры: 
«Театральные профессии», 
«Веселое лото» 
Пальчиковый театр, 
Кукольный театр «Русские 
народные сказки» Театр на 
палочках, стаканчиках, 
кубиках, настольный 
Набор персонажей для 
сказки Ширма для 
кукольного театра 
Музыкальная игрушки 
«Трещётка», 
«Барабан», «Бубен». 
Ксилофон 
«Весёлые ребята» Набор 
«Маракасы». 
Уголок конструирования 
-Конструкторы 
пластмассовые,  
Лего 
Конструкторы деревянные 
«Железная дорога» 
Металлические 
конструкторы Конструктор 
магнитный 
- Набор Поликарпова 
- Схемы построек 
-Альбом «Знакомимся с 
архитектурой» 
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Физическое развитие 

- ООД (занятия): 

-Физическая 

культура в 

помещении 

-Физическая 

культура на воздухе 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

-Утренняя гимнастика 
-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 
 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических 

упражнений и др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, 

беседа, рассказы 

взрослого и ребенка и 

др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в игровой 

форме и др.; Игровые: 

развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые 

игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических 

упражнений и др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, 

беседа, 

рассказы взрослого и 

ребенка и др. 

Практические: 

совместная 

деятельность, 

упражнения в игровой 

форме и др.; Игровые: 

развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые игры 

и др. 

Уголок физкультуры и здоровья 

Для ходьбы и равновесия 
- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

- Коврик массажный 

- Ориентиры для перешагивания 

Для ползанья, лазанья 

- Лесенка, 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка 

высокая и низкая, 

- Ориентиры для 

подлезания, ползания, 

,Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- Скакалки 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, 

ленточки, платочки, косички, 

мешочки с песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, обручи 

(средние,), кубики, скакалки, 

коврики для упражнений 

Для катания, бросания, ловли: 

мячи большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метания( 

от100г- 500г) 

- Кольцеброс, Игра Дартс 

-Атрибуты для 

проведения подвижных 

игр, 

-Баскетбольный щит, 

-Бубен 

-Схемы выполнения движений, 
- Бадминтон, 

-Настольная игра «Хоккей», 

«футбол», 

-Мяч: баскетбольный, 

футбольный 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: 

«Разговор о правильном 

питании», 
«Где прячется здоровье» 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта»  
 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на патриотическое 

воспитание старших дошкольников и дополняет образовательную область «Социально- 
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коммуникативное развитие». Реализация содержания образовательной деятельности 

осуществляется на основе адаптированной технологии социокультурного и патриотического 

воспитания 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

 

Цель: Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе 

ознакомления с родным городом. Воспитание будущего гражданина. 

 
Образовательная область Задачи 

Социально- 
коммуникативное развитие 

Воспитание у детей старшего дошкольного 

возраста чувства любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Желание использовать знания о родном крае 

в игровой деятельности. Интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям города Володарск, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Формирование у детей знаний об истории 

возникновения города, его 

достопримечательностях, природных 

богатствах, социально- экономической 

значимости, символике родного края. 

Формирование представления о природе 

родного края. 

Речевое развитие Развитие речи, мышления, первичного 

восприятия диалектной речи через 

знакомство с культурой 
Нижегородского края. 

Художественно – 
эстетическое развитие 

Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций нижегородского края. 

Формирование практических умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно – прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развитие эмоциональной свободы, 

физической выносливости, смекалки, 

ловкости через традиционные игры и 
забавы Нижегородского края. 

Принципы и подходы к формированию программы – стр. «Патриотическое воспитание детей 

6- 7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

Содержание образовательной деятельности включает в себя три блока: Мир природы, 

деятельность человека и культурный облик родного края, олицетворяющий предметный мир в 

более широком масштабе. В основу систематизации знаний о родном крае положена 
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взаимосвязь между этими тремя блоками. Решение задач осуществляется в форме совместной 

деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевые игры на основе представлений о традиционных профессиях Нижегородской 

области. 

Познавательное и речевое развитие предусматривает получение детьми знаний по трем 

блокам: Мир природы, деятельность человека и культурный облик родного края, 

олицетворяющий предметный мир в более широком масштабе (экскурсии, беседы, наблюдения, 

просмотр презентаций и видеороликов о родном крае, краеведческой литературы, альбомов, 

лэпбуков, изготовление стендов, макетов, проектную деятельность.) Чтение русских народных 

сказок, былин, малых фольклорных форм. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется через знакомство с декоративно- 

прикладными видами искусств Нижегородской области (Семеновская, Городецкая, Хохломская), 

организацию выставок детской деятельности. 

Физическое развитие реализуется через знакомство детей с различными видами народных 

подвижных игр, распространенных в Нижегородской области. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) «Патриотическое воспитание детей 6- 7 лет» 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений с детьми 

 

Патриотическое воспитание(парциальная программа Н.Г. Комаровой ,Л,Ф. 

Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7лет») 

ф о р мы 
 

способы методы средства 

Непосред
ственно 
образоват
ельная 
деятельн
ость 

В ходе 
режимн
ых 
моменто
в: 
(Совмес
тная 
деятель
ность 
взросло
го и 
детей; 
Самосто
ятельн 
ая 
деятель
ность 
дошкол

- тематическ

ие занятия по 

познавательн

ому 

развитию; 

-создание и 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

- проектная 

деятельность; 

- выставки; 
- участие в 
КВН, 
викторинах; 

- рассматрива

ние 

иллюстраций 

и картин; 

- чтение 

художествен

ной 

Словесные 
Наглядные 
Практические 

- Выставки в ДОУ: 
- «Есть такая профессия-Родину 
защищать», 

- «Боевой славы», посвященная победе в 

Великой Отечественной войне; 

- художественных промыслов в 

Нижегородской области; 

- национальных костюмов и 

атрибутов одежды 

- наборы открыток и фото картин памятные 

места г Н. Новгорода и Володарского района. 

- Макет Нижегородского кремля; 

- В старших и подготовительных группах

 центры патриотического  воспитания; 

- набор картинок сгеральдикой; 

- результаты проектной деятельности 

«Спасибо деду за Победу», «Я помню, я 

горжусь»; 

- Дидактические игры: «Расскажи про свой 

город», «Расскажи про детский сад», 

«Славянская семья»; 
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ьников) литературы; 
- продуктивна
я 
деятельность; 

-досуги; 

-праздники; 

-

самостоятель

ная 

деятельность; 

воспитанник

ов; 
экскурсии, 
походы и 
прогулки; 

- энциклопедии: «Россия», «Что  

означает флаг и герб Росси»; 

- демонстрационный материал 

«Защитники Отечества», 

«Великая Отечественная война», 

«Национальные костюмы», 

«Символы стран», «Армия 

России», 

«Достопримечательности 

Москвы», «Города России»; 

Альбомы «Моя семья» , 
«Профессии моих родителей» 

 

ЛЛ. Тимофеева « Программа безопасности», ООО издательство детсво ппресс 2015г. Содержательный 

раздел предствален в каждой возрастной группе блоками: Природа и безопаснось, безопасность на улице, 

безопасность в помещении, безопасность в общении. Стр 36 Парциальная программа безопасности  

 

Образовательная деятельность в различные возрастные периоды: 

Возраст детей  Программыне задачи 

3-4 года " формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

" формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) 

с доступными для изучения материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

" формировать умение безопасно осуществлять практические действия 

в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

" подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения 

в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

" формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

поведения; 

" формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения; 

" закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций 

4-5 лет Природа и безопасность: 

" знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных 

и природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

" предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих 

людей и природы поведения; 

" пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

" закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

" знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения; 

" демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 
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дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

" формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

" знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

" формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

" формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется; 

" знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

" формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения 

в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий; 

" формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

" знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 

4—5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 

" формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

" знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения 

5-6 лет Природа и безопасность: 

" формировать представления о свойствах различных природных объектов, 

о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

" знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

" знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

прозведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их дей- 

ствий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил 

для человека и природы; 

" формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей; 

" развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

" знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать 

включение полученной информации в игровое взаимодействие; 

" формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные 

обозначения, составлять схемы; 

" учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление 

и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

" обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

" в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, 

анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с 
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незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

" обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные 

с пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами; 

" формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 

нарушения; 

" формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения 

и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

" закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

" обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 

моделями поведения в проблемных ситуациях; 

" расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

" дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

" систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью. 

6-7 лет Природа и безопасность: 

" систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; 

" формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, 

связанные с различными природными явлениями, контактами с дикими 

и домашними животными; 

" учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, 

возможные последствия нарушения правил для человека и природы; 

" обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

" способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности. 

Безопасность на улице: 

" формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

" учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки 

зрения соблюдения Правил дорожного движения; 

" совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

" формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной 

ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 

" формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

" формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности 

с ровесниками, младшими дошкольниками; 

" совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными 

условиями. 

Безопасность в общении: 

" формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 
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" совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать 

побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в 

различных ситуациях; 

" обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять 

факты их нарушения; 

" в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 

" способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

" формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

" воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта; 

" совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальлной программы Л.Л. 

Тимофеевой « Программа безопасности» ООО издательство « Детсвопресс», стр 73 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных  и 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе организованной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по подгруппам, 

в парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и 

словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные 

проблемно-поисковые ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ 

деятельности детей, в итоге занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной 

особенностью занятий является активная речевая и практическая деятельность детей. 

Педагоги предоставляют детям 

«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством 

стараются увлечь детей за собой. 

Содержание работы при проведении организованной образовательной 

деятельности ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки 

времени, включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 
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сервировкой 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; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в

 соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную активность детей; 

 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 укрепления здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней, за погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к 

освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных 

знаний, умений, навыков. В Программе дошкольное образование понимается как 

осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно в предметной среде в детском саду и в семье. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй 

половине дня, носит в основном подгрупповой характер и ориентирована 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. 

В ДОУ используются следующие культурные практики: 

1. 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 деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального 

характера. 



149 
 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и 

экспериментами, в том числе экологической направленности, а также   наблюдениями, 

которые способствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, 

эстетических впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности 

активной деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства 

ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, 

наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости 

каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей 

чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Никакая деятельность не должна 

навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой 

деятельности 

Вид деятельности и ее характеристика  Место в режиме занятий 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками организуются в режимных 

моментах в течение всего дня. Предметная деятельность 

является ведущим видом деятельности в раннем возрасте и 

служит основой для интеграции всех других видов 

деятельности. Игры с составными и динамическими 

игрушками являются основной в формировании 

познавательной активности, в развитии наглядно 

действенного и наглядно-образного мышления детей. К 

составным игрушкам относятся пирамидки, матрёшки, 

различные шнуровки, составные и разрезные картинки, 

кубики, крупные пазлы, конструкторы и др. К 

динамическим 

игрушкам относятся юла, волчки, неваляшки, заводные 

игрушки, то есть те, в основе которых происходят 

разнообразные виды движения: кручение, кувыркание, 

вращение. 

В режиме занятий 

предметная деятельность 

представлена в виде занятий 

по ознакомлению с 

окружающим миром. Игры 

с составными и 

динамическими игрушками 

организуются как занятия по 

конструированию. 

 

Экспериментирование с материалами и веществами 

происходит в практической исследовательской 

деятельности методом проб через знакомство со 

свойствами песка, воды, пластилина, красок, бумаги и 

прочих материалов. 

 

В режиме занятий 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

выделяется в качестве 

занятий по рисованию, 

лепке, аппликации. 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого. 

Формы и содержание общения меняются по мере развития 

ребенка: эмоциональное общение, общение на основе 

понимания интонации, мимики, жестов, а затем собственно 

В режиме занятий общение 

со взрослым занимает 

отдельное место (развитие 

речи). 
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речевое общение. Речь взрослого является образцом для 

подражания. Для развития общения используются 

вопросы, В режиме занятий общение со взрослым 

занимает отдельное место (развитие 

речи). словесные поручения, создание проблемно-речевых 

ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение 

стихотворений и сказок, драматизации, наблюдения. 

Так как детям раннего возраста еще сложно 

самостоятельно включаться в игры со сверстниками, 

педагог целенаправленно организует игровую 

деятельность: коммуникативные, сюжетно-ролевые, 

музыкально-ритмические игры, а также игры и 

упражнения с дидактическим материалом 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами 

орудиями. Простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности формируются в процессе 

режимных моментов. Для эмоционального вовлечения 

малыша к действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложкой, совком, лопаткой и пр.) обучение происходит в 

игровой форме. 

В режиме занятий 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями не 

выделяются в качестве 

отдельного занятия. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов представлено в 

режимных моментах в различных формах образовательной 

деятельности, направленных на развитие и обогащение 

эмоционального мира ребенка. 

В режиме занятий 

отдельными видами 

деятельности выделяются 

восприятие музыки и 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Рассматривание картинок. 

Особое значение в восприятии детей раннего возраста 

имеет  наглядность, поэтому чтение, рассказывание, 

слушание музыки сопровождается показом картинок, 

картин и игрушек. 

В режиме занятий 

рассматривание картинок не 

представлено в качестве 

отдельного занятия, но 

является важным средством 

при организации других 

занятий. 

Двигательная активность. 

Кроме организации подвижных игр и упражнений 

педагогом  создаются условия для развития 

самостоятельной двигательной активности детей, для этого 

предметно пространственная среда обогащается 

игрушками-каталками, тележками, автомобилями и др., а 

также спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Двигательная активность 

занимает отдельное место в 

режиме занятий. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

В режиме занятий игровая 

деятельность не выделяется в 
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представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, развивающие, 

подвижные игры, игры с правилами, игровые проблемные 

ситуации и пр. Организация разных видов игр 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

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

качестве отдельного вида 

деятельности, так как она 

является основой для 

организации всех других 

видов детской деятельности. 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В режиме занятий 

коммуникативная 

деятельность занимает 

отдельное место (развитие  

включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит 

отражение опыт, 

приобретаемый детьми в 

других видах деятельности, 

речи и подготовка к обучению 

грамоте). 

 

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. 

В режиме занятий 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность представлена в 

виде следующих занятий: 

окружающий и социальный 

мир, математическое и 

сенсорное развитие. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие 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. 

Восприятие 

художественной 

литературы занимает 

отдельное место в режиме 

занятий. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

организуется ежедневно в режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и вечером. 

 

В режиме занятий 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

не выделяется в качестве 

отдельного занятия. 

Конструирование из разного материала – процесс развития 

детского творчества через знакомство с различными 

видами конструкторов, включая модули, бумагу, 

Конструирование занимает 

отдельное место в режиме 

занятий. 
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природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность детей неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательн0 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Изобразительная 

деятельность представлена в 

режиме занятий разными 

видами художественно-

творческой деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

 

Музыкальная деятельность подразумевает восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная деятельность 

организуется в процессе 

музыкальных занятий, 

которые проводятся 

музыкальным руководителем 

в специально оборудованном 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность направлена на освоение детьми 

основными движениями и удовлетворение потребности 

детей в ежедневной двигательной активности. 

Двигательная деятельность 

организуется 

в процессе занятий физической 

культурой, требования к 

проведению которых 

определяются действующим 

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. 

Режимный 
момент 

Формы образовательной 

деятельности 

утро - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

- (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения, дежурство (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; 
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- 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. 

прогулка - 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; 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

вечер - культурные практики; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активномуприменению 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; 

- «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 достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 
Возраст Способы и направления поддержки детской инициативы 
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1,5 2 лет - Обследование свойств и качества предметов. 

- Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками. 

- Использование предметов-заместителей. 

- Поощрение двигательной деятельности. 

- Участие в играх и двигательных упражнениях 

- Общение с ребенком. 

- Подражание игровым действиям взрослого, образам животных 

- Танцевальные импровизации. 

- Наличие игрушек – самоделок (погремушек), книжек – малышек, 

самодельных настольных игр. 

- Наличие ширм для сюжетно – отобразительных игр. 

2-3 лет - Обследование свойств и качества предметов. 

- Экспериментирование с дидактическим материалом. 

- Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками 

- Поощрение двигательной деятельности 

- Участие в играх и двигательных упражнениях 

- Общение с ребенком 

- Подражание игровым действиям взрослого, образам животных; 

- Танцевальная импровизация 

- Наличие игрушек самоделок (погремушек), книжек малышек, 

самодельных настольных игр; 

- Наличие ширм для сюжетно изобразительных игр 

- Интерактивные тематические папки – Лэпбуки 

3-4 года - Обследование свойств и качества предметов. 

- Обсуждение проблем и поиск решений. 

- Участие в играх и двигательных упражнениях. 

- Речевое общение. 

- Имитационные игры. 

- Подражание образам животных. 

- Танцевальные импровизации. 

4-5 лет - Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 
решений. 

- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, 
взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Мы – помощники». 

- Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, 

фотографии или картинки последовательности действий(создание 

постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в 
режимных процессах и свободной деятельности. 

5 - 6 лет - Привлечение детей к планированию жизни группы на день 

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск 
ответов и решений. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных 
процессах и свободной деятельности. 

- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции. 

- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно- 

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное 

творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в 
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подарок). 

- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, 
участка группы к праздникам. 

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального 
состояния «Моѐ настроение». 

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок. 

- Схемы, модели, фотографии или картинки 

последовательности действий (создания 
постройки,выполнения аппликации или поделки, бытового 

труда ). 

- Индивидуальные выставки. 

- Карточки с заданиями. 

- Коллекционирование. 

6 - 7 лет - Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск 
ответов и решений. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных 
процессах и свободной деятельности. 

- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции. 

- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно- 

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное 

творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в 

подарок). 

- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, 
участка группы к праздникам. 

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального 
состояния «Моё настроение». 

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок. 

- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности 

действий (создания постройки, выполнения аппликации или 
поделки, бытового труда ). 

- Индивидуальные выставки. 

- Карточки с заданиями. 

- Коллекционирование. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

педагогический 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи ) 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

По план 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

 

2.7.Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Школа и детский сад, сотрудничество, нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  
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 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

2.8  Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 
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Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Нижегородский  

институт развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ,  

НИРО 

МБОУ НОШ № 2 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения поселка  

и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

Музыкальная школа Экскурсии, участие в концертах, смотрах-  

конкурсах посещение кружков, обмен опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Дворец культуры Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на 

год 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Газета "Знамя" Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

 

2.9 Иные характеристики содержания Программы 

В соответствии с действующими СанПиН в группах раннего возраста (1,5-3 года) проводится 

два занятия физической культурой в неделю, в дошкольных группах (3-7 лет) - три физкультурных 

занятия в неделю. В группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) при благоприятных 
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погодных условиях одно из них организуется на свежем воздухе во время прогулки в форме 

игровых упражнений. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и 

вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую рабочую неделю 

января – каникулы. В это время отменяется организованная образовательная деятельность. В эти 

дни создаются оптимальные условия для самостоятельной и совместной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов. 

Один раз в квартал в дошкольных группах (3-7 лет) проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной деятельности в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются совместные мероприятия с 

родителями: физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы. 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в ДОУ  

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейших 

задач ДОУ. Программа предусматривает создание в МАДОУ следующих условий, 

необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: 

соблюдение режима дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней 

гимнастики, гигиенических мероприятий, гимнастики пробуждения, организация подвижных игры 

и физкультминуток, физкультурные досуги, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на 

открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ представлена режимом двигательной активности 

групп и системой закаливания. 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

организации 

1 

группа 

раннего 

возраст

а 
(1-2 год) 

Вторая группа 

раннего 

возраста 
(2-3 года) 

Младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя 

группа 
(4-5 лет) 

Старшая 

группа 
(5-6 лет) 

Поготовитель 

ная к школе 

группа 
(6-7 лет) 

1.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 
- ежедневно 

не более 

5минут 

ежедневно 

не более 

5минут 

ежедневно 

не более 7 

минут 

ежедневно 

не более 

10 минут 

ежедневно 

не более 

10 минут 

Физкультминутки 
(по мере необходи- 

мости в зависимости 
от вида и содержания 

занятий) 

- - Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Динамическая 

пауза (ежедневно, 
во время перерыва 

между ООД) 

2-3 мин 2-3 мин 3-4 минут 5-6 минут 5-6 минут 5-6 минут 

Подвижные игры ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

5-8 мин 5-8 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные 

игры и 
- - - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 
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Система закаливающих мероприятий в холодное время года 
Содержание Возрастные группы 

1.1. Воздушно-температурный режим: Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Не ниже +22°С Не ниже +21°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 
воздуха и одежды детей 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей) Кратковременно (10 мин.) 

Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-4°С 

 Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной 

 Перед возвращением детей с дневной 
прогулки 

+22°С +21°С 

Заканчивается за 30 минут до прихода детей 

 Во время дневного сна, вечерней прогулки Заканчивается за 10 минут до отхода детей ко сну, 
В течении всего периода отсутствия детей в помещении 

1.2. Воздушные ванны: 
- Приём детей на воздухе 

 

- 

- Утренняя гимнастика Ежедневно, одежда облегчённая 

упражнения 

на прогулке 
8-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

- ежедневно 

2-3 мин 

ежедневно 
3-4 мин 

ежедневно 

4-5 мин 

ежедневно 

5-6 мин 

ежедневно 

6-8 мин 

2.Физкультурные занятия 

Занятия 

физической 

культурой 

в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

не более 
10 мин. по 
подгруппам 

2 раза в 

неделю 

не более 

10 минут 
по подгруппам 

3 раза в 

неделю 

не более 

15 минут 

3 раза в 

неделю 

не более 

20минут 

2 раза в 

неделю 
не более 25 

минут 

2 раза в 

неделю 

не более 

30 минут 

Занятия 

физической 

культурой на 

улице 

- - - - 1 раз в 

неделю 
не более 25 

мин. 

1 раз в 

Неделю 

не 

более 30 

мин. 

3. Активный отдых 

Физкультурные 

досуги 

- 1 раз в 

квартал 

15 мин. 

1 раз в 

месяц 

20 

мин. 

1 раз в 

месяц 

20 

мин. 

1 раз в 

месяц 

30-40 мин. 

1 раз в 

месяц 

40 

мин. 

Физкультурные 

праздники 

- - - 1 раз в год 

не более 
45 мин. 

2 раза в год 

не более 
60 мин. 

2 раза в год 

не более 
60 мин. 

Дни здоровья - - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование физ- 

культурного и спор 

тивно - игрового 

оборудования 

Ежедневно 
(под 

руководством 

воспитателя) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
(под 

руководством 

воспитателя) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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- Физическая культура 2 раза в неделю – в 

физкультурном зале. 

Одежда спортивная, 

облегченная 

2 раза в неделю в 

физкультурном зале . 

Одежда спортивная, 

облегченная 

1 занятие - на воздухе, 

проводится в зависимости от 

погодных условий, в 

форме подвижных игр и 

упражнений 

 

- Прогулка 

Ежедневно, в соответствии с распорядком дня. При t° 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с время 

прогулки сокращается 

- Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры (+19°С) 

- Гимнастика пробуждения Со 2 группы раннего возраста (2-3 года). 
Физические упражнения в игровой форме в сочетании 

с воздушными ваннами  

1.3. Водные процедуры: 
- гигиенические процедуры 

Умывание, мытьё рук до локтя 

 

Система закаливающих мероприятий в тёплое время года 
Содержание Возрастные группы 

1.1. Воздушно-температурный режим: Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Не ниже +22°С Не ниже +21°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 
воздуха и одежды детей 

- одностороннее проветривание Постоянно 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей) Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3°С 

 Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной 

 Перед возвращением детей с дневной 
прогулки 

+22°С +21°С 

Заканчивается за 30 минут до прихода детей 

 Во время дневного сна, вечерней прогулки Заканчивается за 10 минут до отхода детей ко сну, 
В течении всего периода отсутствия детей в помещении 

1.2. Воздушные ванны:  

- приём детей на воздухе Ежедневно, при благоприятных погодных условиях 

- утренняя гимнастика Ежедневно, на улице 

- физическая культура В форме организации двигательной деятельности на 

прогулке 

Подвижные игры и упражнения (в 

т.ч. с мячом), физкультурные досуги 

Игры- 

соревнования, 

эстафетные 

игры, 

спортивные 
игры, досуги 

- световоздушные ванны При t° не ниже +20°С, избегая времени наибольшей 
солнечной инсоляции (с 11.00 до 15.00) 

- дневной сон В хорошо проветриваемом помещении, сон без маек 

- гимнастика пробуждения Со 2 группы раннего возраста (2-3 года). 
Физические упражнения в игровой форме в сочетании с 

воздушными ваннами 

1.3. Водные процедуры:  

- гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук до локтя 

- местное обливание стоп и голеней Ежедневно, после прогулки 

- игры с водой Во время прогулки, при соответствующих погодных 

условиях 

Направление деятельности специалистов 
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В учреждении работают специалисты: музыкальный руководитель и инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог. 

Направления деятельности Музыкального руководителя  
Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществление 

самостоятельного творчества детей.  

Музыкальный руководитель:  

 проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники;  

 создаёт развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность, 

полифункциональность, доступность и безопасность;  

 взаимодействует с родителями (законными представителями) через 

информационноконсультативную деятельность, мастер-классы, совместные праздники 

официальный сайт ДОО.  

Направления деятельности инструктора по физической культуре  
Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся.  

Инструктор по физической культуре:  

 проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми: утреннюю гимнастику в 

средних, старших и подготовительных группах совместно с воспитателем, организованную 

образовательную деятельность по физической культуре в помещении и на улице; сезонные 

спортивные праздники. 

  обеспечивает психологическую безопасность детей путём создания оптимального 

двигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование приёмов 

релаксации; 

  создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность, 

полифункциональность, доступность и безопасность;  

 взаимодействует с родителями (законными представителями) через консультативную 

работу, мастер-классы, совместные спортивные мероприятия, официальный сайт Учреждения. 

 Направления деятельности педагога-психолога  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития МАДОУ и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Объектом   профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А  предметом - охрана и укрепление 

психологического 

здоровья ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДОО 

- охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- способствование развитию интеллектуальных и личностных качеств детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

- содействие коррекции нарушений развития детей с задержкой психического 

развития и детей- инвалидов; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
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этапа в общем  развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется

 направленностью  

на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальными особенностям (недопустимость, 

как  искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 34,п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Психологическая диагностика по запросу родителей 

Цель диагностики Форма проведения Способ 

проведения 

Сроки 

проведения 

Наблюдение за процессом адаптации детей раннего возраста (1,5-3 

года) 

Обеспечение 

благоприятного 

привыкания к условиям 

ДОУ 

Наблюдение, анализ 

листов адаптации 

(Печора К.Л.) 

Индивидуальный По мере 

поступления 

детей 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (3-7 лет) 

Выявление детей «группы 

риска»:

 трево

жные, агрессивные. 

Методики: 

М.А.Панфилова 
«Графическая методика 

«Кактус», наблюдение. 

Индивидуальный Сентябрь 

- май 

Диагностика познавательного развития детей (5-7 лет) 
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Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в МАДОУ, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

воспитанников в социум. 

Направления работы: 

Работа по адаптации субъектов образовательных отношений (воспитанников, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

-информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Дополнительно: 

-содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

выявление случаев психологического неблагополучия у педагогов и разработка совместно 

с   администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Определение

 раз

вития психических 

процессов детей: 

внимания, памяти, 

мышления, восприятия. 

Методики: 
- «Найди отличия» 

(внимание) 

-А.Р. Луррия «10 

слов» (память) 

-«Аналогии»(мышление) 
-С.Забрамная 

«Разрезные картинки» 

(восприятие) 

 

 

Индивидуальный Сентябрь 

-май 

Диагностика готовности детей к обучению школе (6-7 лет) 

Определение готовности 

детей к обучению в школе 

Методики: 
- «Ориентировочный 

тест школьной

 зрелости» Керна-

Йерасика, 

- Тест   М.Р.    

Гинзбурга 

«Определение мотивов 

учения» 

 

 

 

 

Индивидуальный 

Сентябрь 

-май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (1,5-7 лет) 

Диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) или 

педагогов в зависимости 

от волнующих вопросов 

развития и 
воспитания. 

Самостоятельный 

выбор методик 

Индивидуально В течении 

всего года 

Работа с педагогами – по запросу педагогов 
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Содержание образовательной деятельности по программе психолого-педагогических занятий 

для дошкольников Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова "Цветик-семицветик 

" 

Психологическое просвещение по запросу 

Цель: формирование у воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), 

администрации образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития воспитанников, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Психологическое просвещение 

предполагает деятельность педагога-психолога по повышению психологической компетентности 

педагогов и родителей. 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов. 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов в рамках действующего родительского клуба для 

родителей подготовительных к школе групп «Школа будущего первоклассника» и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. 

Психологическое консультирование по запросу 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им 

психологической помощи при работе с детьми. 

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее наличие. В условиях 

МАДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

МАДОУ. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной 

деятельности в ДОУ и семье в интересах ребенка.

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов (при наличии).

Направление деятельности учителей-логопедов: 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на обеспечение коррекции нарушений   речи у детей с 

тяжелым недоразвитием речи (ТНР) в группах компенсирующей и комбинированной 

- профилактика эмоционального выгорания; 

- повышение эффективности в работе с детьми и родителями; 

- профессиональный и личностный рост; 

- особенности работы педагога с проблемными детьми; 

- стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция; 

- психологические основы взаимодействия с семьей. 

Формы работы: консультации, тренинги, совместные встречи, семинары, практикумы. 

Работа с родителями – по запросу родителей 

- профилактика дезадаптивного поведения в семье; 

- формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком; 

- адаптация ребенка к ДОУ. 

- кризисы дошкольного детства. 

- наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

- воспитание произвольности поведения и управляемости. 

- психологическая готовность к обучению. 
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направленности оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи      

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных не  сформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических       механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

 Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени  

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель,задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия.  

В компенсирующей, комбинированной группе коррекционное направление работы (за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-логопед), является 

ведущим, а общеобразовательное —подчиненным. 

В группе комбинированной направленности реализуется Основная Образовательная 

программа ДОУ, а также Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с Тяжелыми нарушениями речи 

МАДОУ детский сад № 12 разработанная с учетом: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В). Издание 3-е, перераб. 

и доп.в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.) 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы:  

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Составляющие материально-

техническойбазы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здания Отдельно стоящие, двухэтажные, кирпичные 2 здания, 

выполнены по типовому проекту. 

Территория детского сада На 2 территориях расположены: 

- 16 прогулочных участков, оборудованных для 

проведения прогулок с дошкольниками; 

- футбольное поле с искусственным покрытием  

- спортивная площадка 

Помещения детского сада - 14 групповых помещений (8 без спален), с приемными, 

игровыми и туалетными комнатами с учетом 

действующего СанПин. 

- 2 музыкальных зала. 

- 2 спортивных зала. 

- Кабинет педагога-психолога. 

-  2 кабинета учителя-логопеда 

- Методический кабинет 

- Медицинский и процедурные кабинеты 

Групповое помещение Групповые помещения оборудованы по образовательным 

областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

 

 

Медико-социальное обеспечение 

 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 
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невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками централизованно.  

 Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОО. имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников.  

Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5лет   до 3-

х лет и от 3-х до 7 лет. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет медсестра детского сада. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Количество групп в 

Учреждении определяется учредителем, предельная наполняемость устанавливается в 

соответствии с требованиями действующего СанПиН. 
 

3.1Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в М\АДОУ 

Музыкальный  зал 

совмещен со 

спортивным залом 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 музыкальный центр, 

мультимедийная установка, 

Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Физкультурное оборудование 

 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Пространство общего 

пользования  ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Информация для родителей 
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Прогулочные 

площадки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Футбольное поле 

 цветники. 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Групповая комната Функционирует 12 групп для детей с 1.5 до 7 лет, 9 из них 

общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей 

направленности,1 комбинированной направленности, для детей 5-7 лет. 

Имеются спальные комнаты. 

В раздевальных комнатах расположены детские шкафы и лавочки, 

группы оснащены: обеденными столами, стульями, мебелью для 

размещения игрового оборудования в соответствии с паспортами групп. 

Предметно-пространственная развивающая среда оснащена в 

соответствии с ФГОС ДО, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей . 

Туалетные комнаты оснащены раковинами, мойками для ног, унитазами. 

Все пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, уголков, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов по различным образовательным областям и видам детской 

деятельности. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего и специального    

назначения. 

В Учреждении имеется компьютерное оборудование: 3 компьютера, 17 ноутбуков,  16 

мультимедийных проектора, 4 принтера, 2 ксерокса, магнитофоны, музыкальный центр;    

обеспечен выход в Интернет. Для детей свободного доступа к компьютерам не имеется. 

Для организации деятельности педагогов ДОУ детский сад №12 подключен к сети Интернет (ООО 

«Ростелеком»). 

ДОУ имеет сайт, электронную почту. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., исправленное и дополненное.— М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло содержание 

программы «Методики социокультурного и патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.- М., 2007. 
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Первая группа раннего возраста (1,6-2 года) 

Социально- коммуникативное развитие 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» -II часть. Москва 

«Русское слово» 2016 г. 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения со сверстниками, игры и занятия с 

детьми раннего возраста М: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.1-3 года. Издательство «Мозаика – 

Синтез», 2014 г 

Познавательное развитие 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - I -II часть. Москва 

«Русское слово» 2016г. 

 Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения со сверстниками, игры и занятия с 

детьми раннего возраста М: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Речевое развитие 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - I часть. Москва 

«Русское слово» 2016г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.1-3 года. Издательство «Мозаика – 

Синтез», 2014 г 

Художественно- эстетическое развитие» 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» - II часть. Москва 

«Русское слово», 2016г 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, «Цветной мир», Москва, 2018 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Библиотека программы 
«Ладушки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. –С.-Пб., 

2016 

Физическое развитие 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» - 2 часть. Москва «Русское слово», 2016г. 

Токаева Т. Технология физического развития детей 1-3 лет. – М.: Сфера, 2018 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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- Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 
возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - Мозаика-Синтез,2016г 

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2012. 

- Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(2 -3 года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет».-М. Мозаика-Синтез 2016г. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М, 
Мозаика-Синтез, 2016. 

- Небыкова О.Н., И.С.Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы « под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой ,, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2-3 лет). - Волгоград: 

Учитель,2017. 

 

ОО Речевое развитие 

 

- Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: Мозаика 
–Синтез, 2016 г. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - Мозаика-Синтез,2016г 

- Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(2-3 года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 

 

 

ОО Познавательное развитие 

 

- Помораева И.А., В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). 
Вторая гр. раннего возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2016 
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. -М, 

Мозаика-синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - Мозаика-Синтез,2016г 
- Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 
Планирование образовательной деятельности» - Спб, ООО Издательство Детство-пресс, 
2015 г. 
О.Н. Небыкова «Образовательная деятельность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день по 

программе Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учитель,2017 

 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

- Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 
возраста. Айрис пресс. Айрис дидактика. Москва 2007. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - Мозаика-Синтез,2016г 

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2012. 

- Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(2-3 лет)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 

- Дудко Е.А. «Рисуй со мной» - парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) – СПБ, Издательство Детство-Пресс, 2018 

-  
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ОО Физическое развитие 

 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 
группа раннего возраста.- М.  Мозаика-Синтез, 2017 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 17-41. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Москва. Мозаика –Синтез, 2011. 

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2012. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2016 

- Небыкова О.Н. «Образовательная деятельность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день по 
программе Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет). - 
Волгоград: Учитель,2017 

Младшая группа 3-4 года 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый 
день по программе «Отрождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет)- Волгоград: Учитель, 2016г. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика- Синтез, 
2016. 

- Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016. 

- - Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. Методичес- кое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

 

О Речевое развитие 

 

- В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года). - М.: Мозаика- 

- Синтез, 2016г 

- Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа(3-4 года). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

- Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. Сост. Гербова В.В. – М. Оникс, 2006. 

- Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В. – Изд-во Самовар, 2014. 

 

ОО Познавательное развитие 
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- Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. 

- Младшая группа. – М.:.Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). М.: Мозаика- Синтез, 
2016 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. –М.: 

- Мозаика- Синтез, 2016 г. 

- Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). –Волгоград: Учитель. 

- -Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. Методичес- кое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа. 

– М: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4лет. Младшая 
группа.- М.  Мозаика-Синтез, 2017 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 
3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – 

- Синтез, 2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 

- Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). -Волгоград: «Учитель», 2017. 

Средняя группа 4-5 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г. 
-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2015. 
- Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.- Синтез 2016. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.- Синтез 2016 

Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое пособие под ред. 

Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
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ОО Речевое развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа (4-5 лет), , –М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

- Юдаева М.В. Хрестоматия для средней группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. Сост. В.В.Гербова. - М. Оникс, 2005. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 

 

ОО Познавательное развитие 
-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 
с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. –М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Небыкова, О.Н. Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое пособие 

под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

–М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 
группа. М.  Мозаика-Синтез, 2017 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 
3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – 

- Синтез, 2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 

- Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017. 

Старшая группа 5-6 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 
по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
Старшая группа. - Волгоград: Учитель. 
- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
- Белая К.Ю.. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2015 

- Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 

Мозаика- Синтез, 2015 

ОО Речевое развитие 

- В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 

- Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 

- Автор- составитель С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». С 

методическими подсказками для педагогов и родителей. Книга 1. – АСТ Москва, 2013. 

Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Методическое пособие в 2 

ч.»-2019 

ОО Познавательное развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2016. 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Старшая группа. - Волгоград: Учитель. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 
детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.– М.: Мозаика 
– Синтез, 2016. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

Мозаика-Синтез, 2015. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 
2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 
Старшая группа.- М.  Мозаика-Синтез, 2017 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика – 
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- Синтез, 2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа - Волгоград: Учитель. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2017.. 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.95-102. 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовит. к школе группа - Волгоград: Учитель. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика- 
Синтез, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016. 

ОО Речевое развитие 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.- 

- М.:Мозаика-синтез,2016. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной к школе группы. – Самовар, 2014. 
Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Методическое 
пособие в 2 ч.»-2019 

ОО Познавательное развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к 
школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа.- Волгоград: Учитель. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность М.: Мозаика- 
Синтез, 2016. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе 
группа. –М. :Мозаика – Синтез, 2016. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016. 
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ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 
Подготовительная к школе группа.- М.  Мозаика-Синтез, 2017 

 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовит. к школе группа - Волгоград: Учитель. 

Серия «Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- Математика для дошкольников. 5+ 

- Математика для дошкольников. 6+ 

- Уроки грамоты для дошкольников. 5+ 

- Уроки грамоты для дошкольников. 6+ 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой – ООО «Невская нота», 2015 

«Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD).- 

СПб: изд.ООО «Невская нота» 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб: 

изд. ООО «Невская нота» 

  «Праздник каждый день: программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста: младшая группа: пособие для музыкальных руководителей» - СПб: Композитор 

«Праздник каждый день: программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста: средняя группа: 

пособие для музыкальных руководителей» - СПб: Композитор 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Младшая группа. (3-4 года), Средняя группа (4-5 лет), Старшая группа (5-6 лет)., 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)- СПб: изд. «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Умные пальчики.- СПб: изд. ООО«Невская нота» 

Библиотека программы «Ладушки». Карнавал сказок 1. Праздники в детском саду.- СПб: 

изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Карнавал сказок 2. Праздники в детском саду.- СПб: 

изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Карнавал игрушек. Праздники в детском саду.- СПб: 

изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Топ – топ, каблучок 1. Танцы в детском саду.- СПб: 

изд. ООО «Композитор» 
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Библиотека программы «Ладушки». Топ – топ, каблучок 2. Танцы в детском саду.- СПб: 

изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Как у наших у ворот. Русские народные песни в 

детском саду.- СПб: изд. ООО 

Библиотека программы «Ладушки». Музыка и чудеса. Музыкально – двигательные 

фантазии.- СПб: изд. ООО«Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Цирк! Цирк! Цирк! Веселое представление для детей и 

взрослых. С аудиоприложением на CD.- СПб: изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в 

детском саду.- СПб: изд. ООО«Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Хи– хи–хи да ха-ха-ха. Выпуск 1. 

Методическое пособие с аудиоприложением для муз.руководителей детских садов. (2 CD).- 

СПб: изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Хи–хи–хи да ха-ха-ха. Выпуск 2. Методическое 

пособие с аудиоприложением для муз.руководителей детских садов. (2 CD).- СПб: изд. 

ООО «Композитор 

Библиотека программы «Ладушки». Ах, карнавал! Выпуск 1. Праздники в детском саду.- 

СПб: изд. ООО«Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Ах, карнавал! Выпуск 2. Праздники в детском саду.- 

СПб: изд. ООО«Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Пойди туда, не знаю куда. Осенние праздники на 

основе фольклора.- СПб:изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». Я люблю мой город. Праздник в детском 

саду.- СПб: изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». 

Зимние забавы. Праздники в детском саду.- СПб: изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки». 

Левой – правой. Марши в детском саду.- СПб: изд. ООО «Композитор» 

Библиотека программы «Ладушки».Игры, аттракционы, сюрпризы.- СПб: изд. ООО 

«Композитор» 

 

Обеспеченность методическими материалами по парциальной программе Л.Л. Тимофеевой 

«Основы безопасности» 
 

Пособия по работе с детьми 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС (книга готовится к изданию). 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе: методическое пособие. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры 
безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 
группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 
Старшая группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
107 
Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 
Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Пособия по организации взаимодействия с семьями воспитанников 
Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Реализация фгос: построение партнерских 
взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией // 
Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 
образования. Вып. 5 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 
2013. С. 54—104. 
Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в 
процессе формирования культуры безопасности у дошкольников // Детский сад: теория и 
практика. 2013. № 10. С. 78—94.
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3.2.2.Средства обучения и воспитания 

Программа «От рождения до школы» « Первые шаги»не предъявляет специальных 

требований к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю. ДОУ самостоятельно 

определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Ранний возраст 

1 -2 года 2-3 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок. Игровой персонаж 
Куклы большие и средние, кукла – голыш, 

игровая мебель, соразмерная росту ребенка 

(стол, стулья, кровать, плита, трюмо), 

комплект постельных принадлежностей 

(матрац, простыня, одеяло, подушки), 

набор посуды: чайной, кухонной, столовой, 

набор овощей и фруктов, коляски для кукол, 

принадлежности для мытья кукол, лоскуты 

ткани для пеленания куклы, игрушки 

транспортные (машины разных размеров и 

назначения), 
Игрушки домашних и диких 
животных, Игрушки-забавы 
(заводные) 
Предметы-заместители 
Пирамидки, вкладыши, матрёшки, 

шнуровки, Музыкальные игрушки 
2-3 вида крупной мозаики, пазлы 
Предметы-заместители (палочки вместо 

ложки, кубик вместо мыла, муляжи фруктов и 

овощей...) Строительный материал, 

используемый для постройки машин или 

других сооружений 
Мягкие модули Ширма и др. 

Уголок С-Р.И. 
-Сюжетные игрушки, изображающие 

животных Игрушки – транспорт разного 

вида и назначения (машины разных 

размеров) 

Игрушки, изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, гладильная доска, 

утюг, наборы для стирки белья). Набор 

посуды: кухонная, чайная, столовая 

Игрушки – двигатели (коляски, каталки и др.), 

ширма. Куклы разные, младенцы (мальчик и 

девочки). 
Игрушки – забавы 
Наборы муляжей овощей и фруктов; 
игровая мебель (кровать, стол, стулья, кухня, 
шкаф, 
зеркало). Постельные 

принадлежности Коляски для 

кукол 

Одежда для сюжетных игр и 

ряженья  Ширмы. Предметы-

заместители 
Наборы для сюжетно-отобразительных игр: 
«Маленький доктор», «Парикмахер», 

«Шофер», набор инструментов (гаечный ключ, 

молоточек и др.) 

 Уголок психологический 
-Набор мягких модулей, ширма, элементы 
одежды, аксессуаров для ряжения (платочки, 
юбочки, шапочки 

ОО Познавательное развитие 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Пирамидки из 3 и более колец, напольная 

пирамидка, набор объемных тел – шар, куб, 

призма, 

сенсорный стол для подбора фигур по цвету и 

форме, горка с шариками, предметы на 

величину: большой, средний, маленький 

(матрёшки), дидактические игры на 

определение цвета, формы, величины; 

Наборы предметов для освоения умений 

упорядочивать и группировать по цвету и 

величине (грибочки), 

цветные карандаши в цветных подставках, 

набор разрезных картинок (на 2) 

Уголок познания и сенсорика 
-Стол дидактический с наполнением, 
-куклы в разных платьях; -кукла большая и 
маленькая; 
-ведёрки красные, жёлтые, зелёные; -рамки-
вкладыши 
-цветные бусины; 
-мячи большие и маленькие 
- дидактическая игра «Один- много», 

«Волшебный мешочек», «Большой-

маленький» 
-набор геометрических фигур разного размера , 
цвета. 
-наборы деревянных конструкторов. - 
пирамидки, 
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Матрешки, вкладыши, шнуровки, мячи, 

домики, ведерки и др. 
2-3 вида крупной мозаики, пазлы 
Стол для экспериментирования «Песок - вода» 

-набор для игр с песком -набор для игр с водой 
Наборы картинок   с   изображением   
«Животные», 
«Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Предметы, 

вещи», иллюстрации с изображением детей, 

занятых разными видами деятельности 

(«Расскажи про детский сад») и др. 
Конструктор «Лего» 
Конструктор настольный (деревянный) 

Мягкие модули 
Настольные дидактические игры с картинками и 
игрушками типа «Подбери по форме». «Найди и 
покажи» и др. 

-Лабиринт малый. Пазлы на деревянной основе, 
- Матрешки, -Куб с вкладышами, 
- Развивающие коврики (застежки, шнуровки, 

молнии, липучки), -Стаканчики – вкладыши, 
-Горки наклонные для прокатывания шариков, 
- Бизиборды, - Шнуровки, - Мозаики крупные, 
-Игры с прищепками, - Юла, -Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры для развития и 

восприятия свойств размера, цвета и 

формы, 
-Объёмные вкладыши, сортеры, - Стучалки, 

- Настольный конструктор деревянный 

цветной, Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 

-Д/игры «Игрушки», «Чудесный 

мешочек», «Мой дом», «Кто в домике 

живёт», «Расскажи сказку». 
-Набор сюжетных карточек, предметных: 
«Посуда», 
«Обувь», «Одежда» 
Уголок природы 

-Комнатные растения: фикус, фиалка, 

бальзамин, лейки. Макет «Дерево» по 

сезонам, 
-Наборы картинок «Животные и их детёныши», 
«Овощи», «Фрукты», иллюстрации с 

изображением детей. Шишки, камушки и др. 

природный материал, 

-Календарь природы. -Набор муляжей 

фруктов, овощей, 
-Макет «Аквариум», «Скотный двор», 
-Кукла с одеждой по сезону, альбомы « Времена 
года» 
Уголок игр с водой и песком, 
экспериментирования 
- резиновые, пластмассовые игрушки, 

природный материал. Игрушки (песочные 

наборы, тазик для волы, для песка, сачок, 

водоплавающие игрушки, калёный речной 

песок). Пластмассовый таз, воронки, мыльные 

пузыри, стаканчики, леечки, палочки, емкости, 

подносы, формочки, ведёрки, предметы- 

орудия (совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки), 
лодка пластмассовая., кораблик, удочка, рыбки, 
сыпучие материалы. 

ОО Речевое развитие 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи Куклы большие и средние,  

кукла – голыш, 
игровая мебель,  
соразмерная росту ребенка набор посуды, набор 
овощей и фруктов, 
 коляски для кукол, 
принадлежности для мытья кукол, 

 лоскуты ткани для пеленания куклы,  

игрушки транспортные (машины разных 

размеров и назначения), 

Игрушки домашних и диких 

Уголок книги и речевой 
- Комплект книг (произведения фольклора, 

сказки 
русские народные, произведения русской и 
народной классики, произведения 
современных авторов- 
рассказы, сказки, стихи) 
- Комплект карточек картинок с предметами, 
-Набор пазлов – комплект, 
- Складные кубики (набор из 4), 
- Разрезные сюжетные картинки, 
- Набор иллюстраций к 
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животных,  

Игрушки-забавы (заводные) 
Предметы-заместители 
Пирамидки, вкладыши,  

матрёшки, шнуровки,  

Музыкальные игрушки 

2-3 вида крупной мозаики, 

пазлы  

Центр воды и песка 
-набор для игр с песком 
-набор для игр с водой 
Наборы картинок «Животные и их детёныши», 

«Овощи», «Фрукты», «Игрушки», 

иллюстрации с изображением детей, 

конструктор «Лего» Конструктор 

настольный и пр. 
Детская литература (произведения фольклора, 
сказки русские народные,  
произведения русской и народной классики, 
произведения современных авторов- рассказы, 
сказки, стихи) 

художественным произведениям, 

- Настольно-печатные игры для детей 

раннего возраста, 
- Книги -картины из серии 
-  «Домашние животные», 
«Посуда», Профессии»  
«Транспорт», «Времена года», 
«Одежда и обувь»,  
«Мебель», «Овощи», «Фрукты». 
- Альбом «Дикие животные»,  

- «Моя семья». 
- Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др. 
-разные виды театра  
по знакомым сказкам по возрасту 
 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Игры-занятия со строительным материалом 

Крупногабаритные мягкие модули, 

строительный материал пластмассовый 

напольный, деревянный настольный 

конструктор (кубики, призмы, пластины, 

кирпичики разных цветов), конструкторы 

«ЛЕГО» среднего размера, игрушки для 

обыгрывания построек (животные,

 машинки, паровоз, лодки и

 т.п.), соразмерные строительному 

материалу. 

Музыкальная деятельность 
Детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, бубенцы, 

колокольчики, шумящие кубики, 

«музыкальные яички»; «чудесный 

мешочек», дидактические игры, 

ленточки 
мольберт, фланелеграф, 
набор предметных и сюжетных картинок 

Аудиозаписи музыкальных произведений и 

детских песенок 

Разные виды театров (настольный, с 

ширмой, пальчиковый, бибабо, 

магнитный) 

Игрушки-забавы, музыкальные 

игрушки Уголок ряженья 

Уголок изобразительной деятельности 
- Гуашь, глина, стаканчики-непроливайки, 

мягкий пластилин, цветные карандаши 
-Кисти белка (пони), 
-Инструменты для рисования в нетрадиционной 

технике (поролон, ватные палочки, штампы и 

пр.), 
-Разного вида и цвета бумага 
- Мольберт 
Музыкальный и театрализованный уголок 
- Ширма настольная, 
- Настольный театр деревянный, 
-Матрёшечный театр, 

- Магнитный театр 
- Маски, шапочки сказочных персонажей 
-Игрушки народных промыслов, 
-Музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, барабан, ложки, неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка, 

-Альбомы и картинки с природой, 

изделиями народного творчества, 

-Атрибуты для развития движений: 

платочки, ленточки, флажки.  

Уголок конструирования 
-Набор мягких модулей, 
-Набор пластмассового конструктора, 

конструктор типа ЛЕГО, 
-Мягкий модуль «Солнышко» 

ОО Физическое развитие 

Ходьба и упражнения в равновесии: 

ковёр, доска ребристая, массажные 

коврики,  

шнур длинный, дорожки со следочками 

Ползание, лазанье: дуга для подлезания,  

горка детская, бревно набивное для перелезания 

Для катания, бросания, ловли:  

мячи маленькие мягкие,  

Уголок физкультуры и здоровья 
Для ходьбы и равновесия 
- Доска с ребристой поверхностью, коврик 

массажный, дорожка со следочками,  

- обруч малого размера, дорожки, 

-  гимнастическая скамейка, 

Для ползанья, лазанья 

- Дуга большая и малая, мягкий 
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мяч для катания средний, мешочки для 

метания, мячи пластмассовые, кегли, 

 кольцеброс.  

Для общеразвивающих упражнений: 

колечки с лентами, кубики, флажки, 

султанчики Подвижные игры: шапочки-

маски для подвижных игр,  

погремушки, игрушки – двигатели 

- Сухой бассейн с шариками 

модуль для подлезания, перелезания 
Для катания, бросания 
- Кольцеброс, 
-Набор мячей резиновых ( 
малые, средние), 
мячи набивные разноцветные, набор 

разноцветных кеглей с мячом разного размера,  

мешочки для метания, 

 Для упражнений: 
- Ленточки, погремушки, гантели 

пластмассовые, 
-Флажки разноцветные, 

 - Султанчики Нетрадиционное 

оборудование: платочки, косички, др. 
-Каталки, двигатели.  
Бубен. Ростомер. Велосипеды 
- Сухой бассейн с шариками 
-Иллюстративный материал:  

культурно-гигиенические 

 правила. 

Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
Уголок С-Р.И. 
-Игровые модули 
«Кухня» «Семья», 
«Больница», 
«Транспорт», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 

- Атрибуты для игр 
«Семья», 
«Больница», 
«Транспорт», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Строитель» 
-Гладильная доска 
-Коляски 
-Куклы большие и 

маленькие, 
Пупс (малыш), 
- Набор «посуда 

столовая», «посуда 

чайная», 

- Муляжи овощей, 

фруктов, 
- Кондитерских 

изделий, 
-Набор кукольной 

мебели, постельные 

принадлежности, 

-Кассовый аппарат, 
- Продукты 

нарезные, 
- Продукты 

резиновые 
(хлеб, курица, сыр и 

Уголок С-Р.И. 

-Куклы разные. 

-Сюжетные 

игрушки, 

изображающие 

животных 

Игрушки - транспорт 

разного вида и 

назначения. 

-Ширма напольная 

Предметы – 

заместители 

Игрушки, 

изображающие 

предметы труда и 

быта: модуль кухня, 

посуда, мебель 

кукольная, набор 

инструмен-тов 

(гаечный ключ, 

молоточек…) 

Коляски для куклы, 

постельные 

принадлежности, 

набор кукольной 

одежды, постельного 

белья, гладильная 

доска, утюжки 

Принадлежности для 

мытья кукол 

(ванночки, 

полотенца). 

Одежда для ряженья 

и для сюжет-ных игр 

Уголок С-Р.И. 
- Атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
-Макет дорога, 
-Макет светофора, 
-Коврик «Улица 
города», 
-Гладильная доска, 
-Мягкая мебель, 
-Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр, 

-Комплект постельных 

кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 
-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 
-Коляски, - Кровати 

для кукол, - Макет 

«Комната», 

-Наборы мелких 

фигурок: домашние и 

дикие животные, 

насекомые, животные 

жарких и холодных 

стран, военные 

фигурки, военная 

техника, 

-Наборы: чайной 

посуды столовый, 

наборы муляжей 

Центр игры 

Настольная 

игра 

«Аэропорт», «Железная 

дорога», «Дорога» 

Конструктор 

«Строитель», Лего 

Конструктор 

«Флексика» Различные 

машины (в т.ч. 

специализированные 

машины) 

Наборы 

солдатиков и 

военной техники 

Набор 

«Маленький 

механик» 

Макеты светофора 

Дорожные знаки 

Рули. Бинокль 

Пупсы. Куклы 

разные Мебель для 

кукол: 

детская кровать, кухня, 

стеллажи с полочками и 

др. 

Набор «Уборка» 

Модуль «Кухня» 

Игровой набор 

Парикмахерская» 

Кукольный «Доктор» 

Атрибуты для 

ряжений Атрибуты 
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др.) 

- Автомобили 

крупного и среднего 

размера (грузовик, 

пожарная машина и 

др.), 
-Руль, 

- Телефон, 
-Юла, 
- Универсальная 

складная ширма 

(для с/р игр), 

- Контейнер с 

предметами- 

заместителями 

Уголок 

психологический 

-Ширма 

многофункциональ

ная для с/р игр и 

уединения, 

- Набор мягких 

модулей, 

-Альбом «Узнай, 

мое настроение». 

- «Игра на 

эмоции», Какое 

настроение» 

Патриотический 

уголок 

-Альбомы: «Мама, 

папа, я- семья», - 

Дидактические 

игры 

«Мой дом», «Найди 

друзей», Хорошо 

или плохо» 
-Различные макеты, 
-Альбомы «Мамина 

и папина работа», 

«Мы- помощники», 

«Наши праздники», 

Уголок 

безопасности 
-Машины разные 
-Мелкие 

игрушечные 

автомобили, 
- Макеты дорог, 

зданий, 
-Макет светофора 

-Коврик «Улица 

города», 
- Рули, 

-Бинокль, 
- Набор 

«Дорожные знаки», 

(халат врача, 

косынки шапки, 

украшения, накидка 

для стрижки и т.д.) 

Атрибуты для 

сюжетно - 

ролевых игр 

«Семья», 

«Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», 

«Шоферы», 

«Больница», 

«Строители» и др.. 

Наборы муляжей: 

овощи, фрукты, 

продукты и др. 

-Набор масок 

(животные, 

сказочные 

персонажи), 

-Атрибуты для 

ряжений 
Уголок 
психологический 
-Ширма 

многофункциона

льная для с/р игр 

и уединения, 
- Подушка – 

примирения, 
- Набор мягких 

модулей, 
- Экран настроения. 
-«Игра на 

эмоции», 

Патриотический 

уголок Набор 

открыток 

«Павлово» 

Альбомы: 

«Мама, папа, я- 

семья», 
«Родной город 
Павлово», 
«Мой детский сад», 
«Мамина и 

папина 

работа», «Мы- 

помощники», 

«Наши 

праздники», 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 
-Дидактические 
игры 
«Мой дом», 

овощей, фруктов, 

продуктов и др. 

-Различные машины 

(специализированные 

машины) 

-Одежда для сюжетных 

игр 

-Реальные предметы: 

сумки, бинокли,  

-Атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм 
- Парковка, 
- Корабль, 

-Инструменты 
«Мастерская», 

- Каска, 
-набор мелкого 

строительного 

материала, - 
Железная дорога  
«Экспресс», 
Игра «Хоккей», «Супер 

Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами- 

заместителями, 

Психологический 

уголок 

Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 
Подушка – 
примирения, 

- Коробка –дружбы, 
Уголок «Мое 

настроение» 

Настольно-печатные 

игры: на развитие 

эмоций Патриотический 

уголок 

Глобус, 

-Российская атрибутика 
(флаг, герб и т.п.), 
Настольно-печатные 

игры: на формирование 

правил поведения, 

представлений о 

социальной 

действительности. 

Материал для 

ознакомления детей с 

малой родиной 

Уголок труда и 

дежурства 

материал для 

организации труда: 

фартуки, косынки, 

для сюжетно- 

ролевых игр 

«Семья», 
«Парикмахерская», 
«Кухня»,  
«Больница», 
«Автодорога», 
«Строители», 
«Военные» 
и др. 
Набор для игры 

«Прачечная»: тазик, 

прищепки…  

Посуда кухонная, 

чайная, столовая. 

Одежда для сюжетных 

игр (халат врача, 

косынки, украшения, 

сарафаны, элементы 

костюмы 
сказочных героев . 
формирование 
правил поведения, 
«Викторина в 
картинках» Что 
такое хорошо? 
Уголок труда и 
дежурства: 
Атрибуты для 
организаии труда - 
фартуки, косынки, 
шапочки, набор 
«Наводим чистоту» 
(тряпочки, тазики, и 
др.). 
Уголок 
Безопасности: 

- макет «Учимся 
переходить дорогу» 
(мелкие игрушечные 
автомобили, макеты 
зданий, деревьев, 
светофора, 
дорожные знаки) и 
др. 
Набор машин с 
дорожными знаками 
«Викторина в 
картинках» 
-«Правила 
дорожного 
движения» 
-Лэпбук по правилам 
безопасности разных 
видов, 

- Комплект дорожных 
знаков 
-Тематические 
альбомы по 
правилам всех видов 
безопасности 
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-наборы игрушек 

(машинки, 

спецтехника 

человечки, деревья) 

-наборы картинок 

по пожарной 

безопасности, по 

личной 

безопасности 

- личный пример 

взрослого 

- дидактические 

игры по ПДД 

«Найди 

друзей», 

«Хорошо или 

плохо», 

Различные 

макеты Уголок 

труда - 

Настенный 

уголок дежурства, 

алгоритм 

сервировки стола, 

алгоритм для 

дежурных, 

- Комплект 

для дежурства 

(фартуки. 

косынки) 

- Природный и 

бросовый 

материал - 

Оборудование для 

ручного труда 
- Фартук – 
Совок -Щетка -

Тряпка - 

Уголок 

безопасности 

- Набор 

«Дорожные 

знаки». 
-Игрушка светофор 

- Коврик 

«Улица 

города», 

- Макет 

«Учимся 

переходить 

дорогу» 
- Дидактическая 
игра « 

Дорожные знаки», 
- Служебные 

автомобили 

-  среднего 

размера, 

- Силуэтные 

деревья на 

подставках (для 

макета). 
- Набор картинок: 
«Пожарн

ая 

безопасн

ость», 

«Безопасность на 

дороге»; 

«Безопасность в 

быту». «Опасные 

шапочки, палочки- 

рыхлилки, леечки и пр. 

Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся 

переходить дорогу» 

- атрибуты для игры 

по правилам

 дорожного движения 

(Каски, руль, жезл) 

-игрушки – различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный) 
- подборка книг по 

ПДД 
дидактические игры по 

ПДД 

- тематические 

альбомы, наборы

 картинок 
«Пожарная 
безопасность» 
«Безопасность на 
дороге», 
«Безопасность при 

обращении 

 с 
электроприборами», 
«Безопасностьпри 

общении с 

незнакомыми людьми», 

«Безопасность в 

природе» 
--презентации, 
м/фильмы 

-Подборка книг по 
безопасности 
-дидактические игры 
по всем видам 
безопасности 

- презентации, 
мультфильмы 
личны 
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предметы», 

Правила общения 

с огнем и 

спичками, 

правила 

обращения с 

электроприборам

и. 

набор 

демонстрационных 

картин «Правила 

дорожного 

движения» 

ОО Познавательное развитие 

Уголок познания 

ФЭМП и 

сенсорики 

-Шнуровки, -

Сборные бусины, 

- Набор 

плоскостных 

геометрических 

фигур, 
-Мозаика разных 
форм, 
- Рамки-вкладыши, 
-Дидактические 

игры: 
«Геометрические 
тела», 
«Справа-слева, 

сверху- снизу» 
- Неваляшка, 
- Числовые 

карточки, 
- Коллекции 

пуговиц, 

значков, 

открыток, 

- Блоки 

Дьенеша с 

альбомами 

заданий, 
-  «Сложи узор» 
-Мешочки 
снаполнителями, 
- Пирамидки, 
- Вкладыши, 
- Бизиборды, 
- Разного вида 

застежки, 
- Конструкт

оры из 

мягкого 

пластика, 
-Лото 
-Пирамидка 
- Магнитная 

Уголок познания 

ФЭМП и 

сенсорики 
- Мольберт. 
- Дидактические 

настольные игры 

на определение 

количества, 

формы, величины, 

цвета, времени 

года, частей 

суток, 

соответствия, 

классификации, 

установление 

соответствий и 

ассоциаций 

-Наборы 

геометрическ. 

фигур, форм 

-Шнуровка 

«Надень 

бусы»,«Ежик

», - Бизиборд 
- Мозаики, -Домино 
- Лото«Геометри

ческие фигуры», 
-Наборы счетного 
материала, 
-Набор 

геометрических 

фигур для 

группировки, 

-Цветные 

счетные 

палочки, 

- Набор 

карточек с 

изображением 

количества 

предметов, 

- наборы 

предметных 

Уголок познания 

ФЭМП 

- Доска–мольберт 

комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-

10, 

-Набор геометрических 

фигур, 

-Набор счетных 

палочек, 

-Детское учебное 

пособие 

«Логика - малыш» с 

планшетами, 

Лото«Геометрические 

фигуры», 

-Домино: «Точки», 

«Форма», 

-Мозаика магнитная 

«Учим время», «Азбука- 

Математика», 

- «Томик», 

-Учебно- игровое 

пособие 

-«Логические блоки 

Дьениша», 

-Пазлы, 

-Счетный материал на 

магнитах, 

-Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт 

(деревянный), 

Дидактические игры 

«Сосчитай и 

построй»,«Посчитай- 

ка», «Назови число», 

«Геометрические тела», 

«На что 

похоже»,«Домино», 

«Танграм» и др. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

Уголок познания ФЭМП 

- Набор счетных 

палочек, 

- Детское учебное 

пособие 

«Логика - малыш» с 

планшетами, 

-Лото «Геометрические 

фигуры» 

-Конструктор 

геометрический, 

-Домино «Точки», 

«Форма», Набор (шашки, 

шахматы, нарды) 

-Картинки с 

изображением частей 

суток 

-Монеты, 

Карточки с цифрами от 0 

до 9 

Комплект 

математических знаков 

Плоские геометрические 

фигуры 

Раздаточный счётный 

материал 

Логическая игра- 

головоломка Тренажёр 

(внимание, пространство) 

Геоборд. Бизиборд. Весы 

Дидактические игры 

«Что сначала, что 

потом», 

«Четвёртый лишний», 

«Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические 

тела», «На что похоже» и 

др. 

Модель «Неделя-Месяц- 

Год». 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша и задания 

к ним. 
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доска, 
- Пазлы 
- Игры 

«Большой- 

маленький», 

«Часть и 

целое», 

«Ассоциации» 

- Сортер 

- Картинки с 

изображением 

частей суток, 

- Счетные палочки, 

- Плоские 

геометрические 

фигуры, 

- Раздаточный 

счётный 

материал 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром: 
-Предметные 
картинки 
«Обществен-ный 

транспорт» 

(автобус, поезд, 

самолёт, 

теплоход), 

«Профессии», 
«Обувь», 
«Одежда», 
«Мебель», 

«Игрушки». 
- сюжетные 

картинки 
«Детский сад», 
- Лото 
Уголок природы 
-Календарь 
природы, 
-Комнатные 

растения, 

- Орудия 

ухода за 

комнатными 

растениями: 

лейки, 

тряпочки, 

пульверизат

оры. 

- Мешоч

ки с 

наполнит

елями, 

- Макеты «Во 

картинок для 

счета, 

-Картинки по 

математике 

(величина,форма, 

цвет, части суток), 

- Коллекции 

пуговиц, 

- Блоки 

Дьенеша с 

альбомами 

заданий, 

-Плоские 

геометрические 

фигуры, 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром: 
- Предметные 

картинки 
«Общественный 

транспорт» 

(автобус, поезд, 

самолёт, 

теплоход), 

«Профессии», 
«Обувь», 
«Одежда», 
«Мебель», 
«Игрушки». 
Альбомы: «Овощи» 

, 

«Фрукты», 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

животные», 

«Животные и их 

детеныши». 
-сюжетные 
картинки 
«Детский 

сад», - 

Тематически

е лото, 

домино. 

-Фигурки 

животных 

Уголок 

природы 
-Календарь 
природы, 
- Комнатные 

растения: фиалка, 

бегония, герань, 

бальзамин и др. 

социальным миром: 

-Наборы мелких 

фигурок: домашние и 

дикие животные, 

насекомые, солдатики, 

военная техника, 

-Игра-ходилка (разные) 

-Лото 

Уголок природы 

-Календарь наблюдений 

за погодой и природой, 

-Альбом «Времена 

года», 

-Схемы – модель 

«Ухода за комнатными 

растениями 

-Паспорт комнатных 

растений, 

-Комнатные 

растения:(узумбарская 

фиалка, бегония 

тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус 

Бенджамина, 

зигокактус, бальзамин, 

кливия, колеус. 

хлорофитум, 

аспидистра,) (Предметы 

ухода за ними: лейка, 

ведерко, деревянные 

палочки для рыхления, 

опрыскиватель), 

-Лепбук: «Самые 

полезные продукты», 

«Осень», «Зима», 

«Лето» 

-Дидактические игры: 

«У кого кто», 

«Путешествие в мир 

природы», «Сложи 

картинку» «Времена 

года», «Круглый год», 

«Живая природа», 

«Угадай-ка», «Луговые 

и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как 

устроен?» -Лото: «Кто 

где живет», 

- Макеты: 

«Домашние животные», 

«Подводный мир», 

-Наглядно- 

демонстрационный 

материал «Как растет 

живое», -Пазлы, 

- Счетный 

материал на магнитах, 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Дидактические игры: 

«Собери картинку», 

Наборы тематических 

картинок (альбомы) 

«Овощи», «Фрукты», 

«Животные», Деревья», 

«Профессии», Мебель», 

«Посуда», «Одежда» 

«Дорожное движение», 

«Космос», «Спорт» и др. 

Глобус, атлас, Различная 

символика: 

Флаг. Герб. Портрет 

президента., 

Нижегородской  области, 

России. 

Набор картинок «Моя 

страна - Россия», 

«Столица Москва», 

«Национальности 

России». 

Детские энциклопедии, 

атласы и познавательные 

книги о природе 

(животные, растения 

разных стран), эволюции 

человека, социальном 

мире людей 

Домино «Маша и 

Медведь», «Сказочное» 

Лабиринт «Удав» с 

шариками. 

Уголок природы 

-Дидактическая игра 

«Природные явления», 

«Фотовикторина» грибы, 

ягоды; 

Набор овощей, фруктов 

Игра-ходилка 

«Животный мир земли» 

Времена года (картинки) 

Наборы насекомых 

домашних животных, 

диких животных 

Дидактические игры: «Во  

саду ли в огороде», «Кто 

где живёт» 

-«Экологический 

маршрут». 

Домино «Фрукты», 

«Животные», 

Коллекции семян, 

листьев (гербарий), 

бумаги, ткани, 

материалов и др. 
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саду ли, в 

огороде», «Лес», 

- дидактически

е игры: Лото 

«Времена 

года», 
«Что где растет?» 
-Набор для 

сортировки с 

карточками 
«Выращиваем 
овощи», 
-Альбомы: 
«Овощи», 
«Фрукты», 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

животные», 

«Животные и их 

детеныши». 

-Муляжи 

овощей, 

фруктов, 

Уголок 

экспериментирован

ия 
игр с песком и 
водой 
-Набор 

природного 

материала, 
-Зеркало, 
- лупа, 
-Коллекции: 

камней, ткани, 

круп, 

-Воронки, 

лейки, 

ведерки, 

совочки, 

-Набор 

предметов из 

разных мате-

риалов для 

экспериментиро

вания, 

- Воронки, - 

Мыльные 

пузыри, 
- Мерный стакан, 
-леечки, - 

трубочки, 
- Емкости, - 

Подносы, 
- Формочки 

для 

изготовления 

-Предметы ухода 

за комнатными 

растениями, 
-Дидактические 
игры: 
«Кто в домике 
живет», 
«Что где растет», 
«Крылья, лапы. 

хвост»(пазл), «Кто 

где живёт и среда 

обитания», 

- Развивающая игра 

«Выращиваем 

овощи» (набор 

для сортировки), 
- Развивающая игра 
«Овощная 

корзина», - 

Развивающая игра 

«Что? Откуда? 

Почему?» 

«Правила 

поведения на 

природе», 
- Наглядный 

материал: 
«Птицы»; «Времена 

года»; «Съедобные- 

ядовитые грибы»; 

«Овощи»; 

«Фрукты»; 

«Животные леса», 

«Цветы» 

-Лото «Фрукты и 

овощи», 

- пазлы 

- Макеты 

«Времена года», 

«Жители леса», 

«Подводный мир», 

«Город»... 

- набор 

карточек 

«Времена года». 

«Одежда по сезону», 

-Подбор 

художественной 

литературы, 

познавательной. 

-Раскраски: 

«Птицы», 

«Времена года, 

«Фрукты и овощи», 

-Наборы (муляжи) 

овощей и фруктов; 

наборы диких и 

домашних 

- Шахматы, - 

Шашки, 

-Лабиринт 

(деревянный), 

-Дидактические игры 

«Сосчитай и построй», 

«Посчитай- ка», 

«Назови число», 

«Геометрические тела», 

«На что похоже», 

«Домино», «Танграм» и 

др. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром: 

-Наборы мелких 

фигурок: домашние и 

дикие животные, 

насекомые, солдатики, 

военная техника, 

- Игра-ходилка 

(разные) 

- Лото 

Уголок природы 

- Календарь 

наблюдений за погодой 

и природой, 

-Альбом «Времена 

года», 

-Схемы – модель 

«Ухода за комнатными 

растениями 

-Паспорт комнатных 

растений, 

-

Комнатныерастения:(Пр

едметы ухода за ними: 

лейка, ведерко, 

деревянные палочки для 

рыхления, 

опрыскиватель), 

-Лепбук: «Самые 

полезные родукты», 

«Осень», «Зима», 

«Лето» 

-Дидактические игры: 

«У кого кто», 

«Путешествие в мир 

природы», «Сложи 

картинку» «Времена 

года», «Круглый год», 

«Живая природа», 

«Угадай-ка», «Луговые 

и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как 

устроен?» -Лото: «Кто 

Календарь погоды. 

Комнатные растения с 

паспортами – фиалка, 

фикус, бальзамин и др. 

Инструменты для ухода 

за растениями: лейка, 

тряпочка, лопатка для 

рыхления, грабельки. 

Огород на окне: лук, 

помидоры, овес, 

бархатцы, астры и др.; 

Аудиозаписи на 

флэшнакопителе. 

Уголок 

экспериментирования 

-Наборы для 

опытнической 

деятельности, микроскоп 

Емкости для измерения, 

пересыпания, 

исследования, хранения. 

Подносы. 

Формочки для 

изготовления цветных 

льдинок. 

Коллекции бумаги, 

семян, ракушек, шишек, 

камушек Катушки 

разноцветных ниток. 

Лупы 

Ведёрки, предметы- 

орудия (совочки, 

лопатки, ведерки, 

грабельки). 

Фартуки, 

Ватные диски, палочки. 

Альбом с разными 

опытами 

Мольберт. 
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цветных 

льдинок. 

- Коллекции 

бумаги, семян, 

ракушек, шишек, 

камушков 

-Ведёрки, 

предметы- 

орудия 

(совочки, 

лопатки, 

ведерки, 

грабельки). 

- Фартуки, - 

Ватные диски, 

палочки - Наборы 

насекомых, 

домашних, диких 

животных, 
-Дидактические 
игры: 
«Что где растет?», 
«Выращиваем 
овощи» 
-Емкости с водой, 

с песком, 
- Песочные 

наборы, 
Игрушки: рыбки, 

утята; лейки, 

ведёрочки, 

формочки,

 ватные 

диски, палочки 

животных, 

насекомых, 

пресмыкающихся(я

щери ца), 

- гербарий 

растений. Уголок 

экспериментировани

я 

 

- Коллекции 

природного 

материала (шишки, 

ракушки, камушки и 

др.), бумаги, ткани, 

пуговиц, 

«Подарки осени» и 

др. 

-Набор семян, 

крупы, 

- Материал 

для опытнической 

деятельности: 

стаканчики, 

трубочки, воронки, 

резиновая 

спринцовка, марля, 

вата, песочные 

наборы, лейки, 

формочки, формочки 

для изготовления 

цветных льдинок, 

емкости для 

измерения, 

пересыпания, 

исследования, 

хранения. 

-Подносы, 

-Фартуки, 

-Увеличительное 

стекло 

-Емкости с водой, с 

песком,Песочные 

наборы, 

-Игрушки: рыбки, 

утята; 

лейки,ведёрочки, 

формочки, ватные 

диски, 

палочки 

где живет», 

- Макеты: 

«Домашние животные», 

«Подводный мир», -

 Набор «Одежда 

по сезонам» 

-коллекции природного 

материала (шишки, 

скорлупа орехов семена 

арбузные), 

-Игра «Фотовикторина 

«Грибы и ягоды» 

- Наборы: 

насекомых, овощей и 

фруктов, диких и 

домашних животных 

Уголок 

экспериментирования - 

- Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного 

материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, 

тканей, 

-Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, 

трубочки, 

-Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы 

ОО «Речевое развитие» 

Уголок книги и 

речевого развития 

-Кубики по сказкам, 

-Настольные игры: 

Лото и др. 

- Набор 

карточек 

Уголок книги и 

речевого развития 

- Предметные 

картинки с 

изображением 

одежды, обуви, 

диких и домашних 

Уголок книги и речи 

- Детское учебное 

пособие «Логика - 

малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: 

«В мире слов», 

Расскажи, кто что 

Уголок книги и речевого 

развития 

Книги (произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 
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«Ежонок», 

«Котенок», 

«Крылья, лапы, 

хвосты», 

«Кто что делает?», 

«Все работы 

хороши», «Чей 

малыш», 

- Предметные 

картинки: 

«Общественный 

транспорт» 

(автобус, поезд, 

самолёт, теплоход), 

«Профессии», 

«Обувь», «Одежда», 

«Мебель», «Овощи» 

, 

«Фрукты», 

«Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Дети и 

их детеныши». 

«Профессии», 

-Картотека 

дыхательной, 

артикуляционной 

гимнастики, 

картотека игр на 

развитие мелкой 

моторики 

-Сказочный 

персонаж, 

- Книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных 

авторов- рассказы, 

сказки, стихи). 

- Портреты 

писателей и поэтов 

-

 Аудиозапис

и: сказки, детские 

произведения 

животных и их 

детенышей, мебели, 

игрушек, явлений 

природы, профессии, 

- Наборы 

сюжетных картинок 

с социально- 

бытовым 

изображением 

деятельности детей и 

взрослых, 

последовательности 

действий и событий 

и др. 

-

 Дидактическ

ие игры: 

«Собираемся на 

прогулку», «Найди 

пару», В мире слов 

«Кто что делает», 

«Что звучит, кто 

кричит», 

«Профессии», «Кому 

что нужно»… 

-Магнитная доска, 

- Картотека 

пальчиковых игр, 

- Кубики 

«Сказки», 

Мультфильмы», - 

пазлы 

«Чей малыш?», 

«Забавные зверята», 

- Альбом с 

иллюстрациями по 

сказкам, 

-

 Мнемотабли

цы, схемы 

-Книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных 

авторов- рассказы, 

сказки, стихи). 

Книги энциклопедии 

- Портреты 

писателей и поэтов 

-Аудиозаписи 

делает … 

-Лото 

- Игры с 

прищепками 

«Буквы и звуки», 

- Магнитная 

азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино 

«Сказочное» 

- Тренажер 

«Речевой», 

«Память», «Внимание» 

- Игра-ходилка 

(разные) 

- Лепбуки 

- Книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные и 

народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения 

современных авторов – 

рассказы, сказки, 

стихи), 

- Детские 

энциклопедии 

- Книги, любимые 

детьми этой группы, 

сезонная литература 

- Наборы с 

предметными и 

сюжетными 

тематическими, 

картинками 

- Мнемотаблицы, 

схемы Аудиозаписи: 

сказки, детские 

произведения Модели 

для составления 

описательных рассказов 

Набор картинок, схемы 

для составления и 

разбора предложений. 

Хрестоматия для детей 

5-6 

лет 

Книжки- самоделки 

(загадки, рассказы 

составленные детьми и 

т.д.) 

Портреты детских 

писателей и пр. 

современных авторов- 

рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии по 

различным темам. 

«Ктояжка» - игра угадай 

– 

ка Шнуровки 

Игра «Что мне нравится» 

Мозаика «Маша и 

Медведь» 

Настольная игра 

«Викторина в 

картинках», 

«В гостях у сказки» идр 

Наборы с предметными и 

сюжетными картинками 

Разные виды театров. 

Ширмы, декорации 

Настольно-печатные 

игры по развитию речи 

«Лото», 

«Домино», «Парные 

картинки» и др. 

Кубики с буквами 

Аудиозаписи: сказки, 

детские худ. 

произведения. 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов, 

пересказа... 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Хрестоматия для детей 6-

7 лет 

Детские энциклопедии 

Словесное творчество: 

книжки-самоделки 

(загадки, рассказы, 

составленные детьми и 

т.д.) 

Набор картинок, схемы, 

фишки для звукового 

анализа слов. 

Алфавит, разрезной 

алфавит (магнитная 

доска) Игры на развитие 

речевого дыхания 

Сказочный персонаж 

центра книги и речи 

Магнитная доска с 

набором букв, прописи 

Портреты детских  

писателей и поэтов 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок Уголок Уголок Уголок изобразительной 
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изобразительной 

деятельности 

- Гуашь, глина, 

стаканчики-

непроливайки, 

мягкий пластилин, 

цветные карандаши, 

кисти (белка, пони), 

-Инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной 

технике (поролон, 

ватные палочки, 

штампы и пр.), 

-Разного вида и 

цвета бумага 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

- Ширма 

настольная, 

- Настольный 

театр деревянный, 

- Магнитный 

театр 

- Игрушки 

народных 

промыслов, 

-

 Музыкальн

ые инструменты: 

погремушки, бубен, 

барабан, ложки, 

неваляшка, 

маракасы, 

колокольчик, 

трещотка, 

-Альбомы и 

картинки с 

природой, 

изделиями 

народного 

творчества, 

- Атрибуты 

для развития 

движений: 

платочки, ленточки, 

флажки. 

- Маски, 

элементы 

костюмов. 

-

 Магнитофон

, аудиозаписи 

Уголок 

конструирования 

- Набор 

изобразительной 

деятельности 

- Мольберт 

Изобразительныймат

ериал: цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

гуашевые краски, 

акварельные краски, 

фломастеры, ручки, 

пластилин, доски 

для лепки, стеки для 

лепки, цветная 

бумага, картон, 

губки, кисти для 

рисования кисти для 

клея, ножницы с 

тупыми концами, 

тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для 

аппликации 

-Трафареты по 

разным темам, 

-Печатки, 

- Книжки- 

раскраски, 

- Альбом 

схемы, рисования и 

лепки, - Коллекция 

«Виды бумаги», 

-Дидактические 

игры 

«Цвета». 

- Альбомы по 

декоративно- 

прикладному 

творчеству 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

-Детские 

музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, маракасы, 

ложки, 

колокольчики, 

металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки- 

заместители 

- Кукла-

варежка: 

«Маша» 

-Маски и шапочки 

для драматизации, 

-Ширма, 

- Разные виды 

изобразительной 

деятельности 

- - Мольберт 

двусторонний 

маркерно- магнитный, 

Альбомы народные 

промыслы: 

-Картины и 

репродукции известных 

художников, 

- Иллюстрации 

различных видов 

искусства, 

-

 Изобразительны

й материал: бумага для 

рисования, восковые 

мелки, цветной мел, 

цветные карандаши 

краски, акварель, гуашь, 

точилка для 

карандашей, простой 

карандаш, кисти 

,баночки для воды, 

фломастеры, пластилин 

, глина, доски для лепки 

,салфетки, стеки , 

ножницы ,цветная и 

белая бумага , картон 

,клей 

,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

-Дидактические 

музыкальные игры -

Маски для 

драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры 

(пальчиковый театр , 

сказки на магнитах, 

театр на столе ) 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

-Портреты 

композиторов 

-Музыкальные 

инструменты: бубен, 

металлофон, 

колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

деятельности 

- Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, 

гуашевые краски, 

акварельные краски, 

фломастеры, ручки, 

простые карандаши, 

точилки, ластики, 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки 

Губки, кисти для 

рисования 

Кисти для клея, ножницы 

с тупыми концами. 

Тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для аппликации 

Дид. пособия: Народное 

декоративное творчество, 

схемы узоров 

Трафареты по разным 

темам 

Штампики, печатки 

Цветной картон Бумага 

цветная и белая для 

рисования 

Баночки-непроливайки, 

подставки для кистей 

Салфетки из ткани 

Книжки- раскраски 

Схемы 

последовательности 

действий по рисованию, 

лепке, аппликации; 

Памятки «Смешиваем 

цвета», «Штриховка» 

Альбомы с образцами 

декоративно-прикладного 

искусства 

Альбомы с художниками 

иллюстраторами, 

«Красота природы в 

картинках русских 

художников». 

Коллекция «Виды 

бумаги» Дидактические 

игры 

«Чудо узоры» Матрёшка 

Музыкальныйитеатрализ

ованный уголок 

-Набор портретов - 

композиторы. 

Магнитофон; фонотека 

Музыкально- 

дидактические 

игры: «Театральные 

профессии», «Веселое 
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мягких модулей, 

- Набор 

пластмассового 

конструк-тора, 

конструктор типа 

ЛЕГО 

- Мягкий 

модуль 

«Солнышко», 

- Конструктор 

деревянный 

настольный 

Мольберт 

театров (кукольные 

вязаные игрушки, 

пальчиковый, театр 

«Би-ба-бо») 

- Атрибуты 

для 

театрализованных и 

режиссерских игр. 

-Магнитофон, 

аудиозаписи 

Уголок 

конструирования 

-

 Конструктор

ы пластмассовые 

«Лего», 

Уголок 

конструирования 

- Набор 

Поликарпова 

-Схемы построек 

-Конструктор «Лего» 

Конструктор 

металлический 

лото» 

Пальчиковый театр, 

Кукольный театр 

«Русские народные 

сказки» 

Театр на палочках, 

стаканчиках, кубиках, 

настольный Набор 

персонажей для сказки 

Ширма для кукольного 

театра 

Музыкальная игрушки 

«Трещётка», «Барабан», 

«Бубен». Ксилофон 

«Весёлые ребята» Набор 

«Маракасы». 

Уголок конструирования 

-Конструкторы 

пластмассовые, Лего 

Конструкторы 

деревянные 

«Железная дорога» 

Металлические 

конструкторы 

Конструктор магнитный 

- Набор 

Поликарпова 

- Схемы построек 

-Альбом «Знакомимся с 

архитектурой» 

Физическое развитие 

Уголок 

физкультуры и 

здоровья 

Для ходьбы, 

равновесия 

- Доска с 

ребристой 

поверхностью 

- Коврик 

массажный 

-Ориентиры: для 

перешагивания, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

- Мат 

гимнастический, 

-канат, - Дуги, 

Для ползания, 

лазанья 

- Дуга 

большая и малая 

- Ориентиры 

подлезания, 

ползания, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

Уголок физкультуры 

и здоровья. 

Для ходьбы, 

равновесия 

-Доска с ребристой 

поверхностью, 

-Коврик массажный 

Для ползания, 

лазанья 

- Ориентиры: 

для перешагивания, 

подлезания, 

ползания, 

-Дуга большая и 

малая, 

-Стенка 

гимнастическая, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

- Канат, 

косички 

Для катания, 

бросания, ловли 

-мишени для 

метания 

горизонтальные и 

Уголок физкультуры и 

здоровья. 

Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со 

следочками, 

- Доска с 

ребристой 

поверхностью, 

- Коврик 

массажный, 

-Гимнастическая 

скамейка высокая и 

низкая, 

- Ориентиры: для 

перешагивания, 

подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат 

гимнастический, 

- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка 

гимнастическая, 

- Лесенка, 

Уголок физкультуры и 

здоровья 

Для ходьбы и равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со 

следочками, 

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

- Коврик 

массажный 

- Ориентиры для 

перешагивания 

Для ползанья, лазанья 

- Лесенка, 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка 

гимнастическая, 

-Гимнастическая 

скамейка высокая и 

низкая, 

- Ориентиры для 

подлезания, ползания, 

,Для прыжков 

- Мат 

гимнастический, 

- Скакалки 
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Для катания, 

бросания 

-мишени для 

метания 

горизонтальные и 

вертикальные 

- Мешочки с 

песком, 

-Кольцеброс 

-Мячи резиновые 

разного размера и 

набивные 

- Воротики, 

- Кольцеброс, 

- Дартс, 

–Набор 

разноцветных 

кеглей с мячами 

разного размера 

- Мягкие 

мячики 

Для прыжков 

-Обручи малые 

- Кочки, - 

Скакалки, 

-Флажки 

разноцветные 

Нетрадиционное 

оборудование: 

платочки, 

мячики, косички и 

др. 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

- Палки 

гимнастические, 

- Мячи 

массажные, 

- Султанчики, 

- 

Ленточки, 

- Гантели, 

Маски для 

подвижных игр 

Бубен Ростомер, 

-Мяч футбольный, 

-Велосипеды, - 

санки 

- Альбом 

«Спорт, ребята, 

очень нужен» 

Дидактический 

наглядный 

материал 

-

 Иллюстрати

вертикальные 

- Мешочки с 

песком, 

-Мяч массажный, 

- Воротики, 

- Кегли 

- Ракетки, - 

Кольцеброс, 

- Мячи разные 

Для прыжков 

-Мат 

гимнастический, 

- Скакалки, 

-Обруч средний; 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

-

 Гимнастичес

кие палки, 

- Султанчики, 

- 

Ленточки, 

- Гантели, 

- Флажки, 

- Кубики, 

Маски для 

подвижных игр 

Ростомер, Бубен 

Дидактические игры 

Дидактический 

наглядный материал 

Настольная игра 

«Можно-нельзя», 

Велосипеды, - санки 

Альбом «Спорт 

ребятам очень 

нужен», 

Лото «Режим дня», 

Иллюстративный 

материал: о разных 

видах спорта, 

культурно- 

гигиенические 

правила, режим дня 

ребенка. 

Аудиозаписи: 

детские песенки,

 веселая 

гимнастика 

-Для общеразвивающих 

упражнений: 

султанчики, ленточки, 

платочки, косички, 

мешочки с песком, 

палка гимнастическая, 

гантели, флажки 

разноцветные, обручи 

(средние,), кубики, 

скакалки, коврики для 

упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для 

метания(от100-500г) 

- Кольцеброс 

-Атрибуты для 

проведения подвижных 

игр, 

- Футбольный 

мяч, 

- Игра Дартс , 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - 

Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения 

движений, 

-Настольная игра 

«Хоккей», «Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные 

игры: «Чудо дерево», 

«Разговор о правильном 

питании», «Где 

прячется здоровье» 

-Лэпбуки 

«Азбука здоровья в 

картинках», 

-Альбом «Разные виды 

спорта» 

-Иллюстративный 

материал: «Береги свое 

здоровье», «Мой 

организм», 

«Спортсмены» 

Аудиозаписи: детские 

песни, веселая 

гимнастика 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, 

ленточки, платочки, 

косички, мешочки с 

песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, 

обручи (средние,), 

кубики, скакалки, 

коврики для упражнений 

Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метания( 

от100г-500г) 

- Кольцеброс 

- Игра Дартс 

-Атрибуты для 

проведения подвижных 

игр, 

-Баскетбольный щит, 

-Бубен 

-Схемы выполнения 

движений, 

- Бадминтон, 

-Настольная игра 

«Хоккей», «футбол», 

-Мяч: баскетбольный, 

футбольный 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные 

игры 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в 

картинках», 

-Альбом «Разные виды 

спорта» Иллюстративный 

материал: «Береги свое 

здоровье», «Мой 

организм», 

«Спортсмены» 

Аудиозаписи: веселая 

гимнастика. 
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вный материал: о 

разных видах 

спорта, культурно- 

гигиенические 

правила 

Аудиозаписи: 

детские песенки,

 веселая 

гимнастика. 

 

Средства обучения и воспитания  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой – ООО «Невская нота», 2015 

Музыкальный зал 

 

Оборудование  

Пианино 1 

Мультимедийный проектор 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук 1 

Микрофоны 1 

Колонки 2 

Экран проекционный 1 

Погремушки 12 

Барабан 5 

Треугольники 5 

Ложки деревянные хохломские 20 

Бубны 5 

Маракасы 5 

Колокольчики 7 

Джинл - стик 1 

Румба 1 

Металлофон 8 нот 2 

Металлофон 10 тонов 5 

Озвученные игрушки 5 

Музыкальный молоточек 5 

Свистулька 5 

Дудочка 4 

Гармонь 1 

Клавес  

Портреты композиторов 10 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 набор 

Фланелеграф и картинки к нему 1 

Музыкально – дидактические игры 4 

Схемы песен, танцев 1 набор 

Тематические иллюстрации к песням, музыке, танцам 1 набор 

Тематические компьютерные презентации 10 

Листочки 30 

Платочки маленькие 30 

Ленты цветные 10 

Косынки большие 15 



 

196 

Шарфы 3 

Шляпы 2 

Султанчики 6 

Зонтики детские 2 

Тканевые полотна 4 

Шапочки – маски 10 

Маски медведя 3 

Ушки зайцев 30 

Колпаки петрушек 30 

Домик – декорация 1 

Флажки разноцветные 10 

Ширма напольная для кукольного театра 1 

Снежки искусственные 25 

 

 Обеспеченность с средствами обучения и воспитания в группах 

Возрастная 

группа 

Средства обучения и воспитания 

1,5 – 2 года -бубен – 1 шт.; 

-металлофон – 2 шт.; 

-погремушки – 25 шт.; 

-барабан – 2 шт. 

-демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 

2-3 года - музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, погремушки, барабан, 

рожок, дудочка, металлофон, свистульки, кастаньеты, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики, балалаечка, гармошка, рояль игрушечный – 1 

набор; 

- музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальный молоточек, 

шумелки, стучалки – 1 шт.; 

- звуковые книжки и открытки – 5 шт.; 

- неозвученные музыкальные инструменты – 1 набор; 

- иллюстрации музыкальных инструментов – 1 набор; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, песенного фольклора, колыбельных, звуков 

природы, народной музыки – 1 шт.; 

- картинки с песнями – 1 набор. 

3-4 года - музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, 

гитара, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка) – 1 

шт.; 

- погремушки – 10 шт.; 

- картинки к песням – 1 шт.; 

- музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шарманка, 

шумелка, стучалка, музыкальный волчок) – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- неозвученные музыкальные инструменты – 1 шт.; 

- народные игрушки – 1 шт.; 

- аудиозаписи (детских песенок, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведения народной музыки, песенный 

фольклор, колыбельные, звуки природы) – 1 шт.; 

- альбом «Музыкальные инструменты» - 1 шт. 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальная шкатулка, 

звуковые книжки, открытки) – 1 шт.; 
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4-5 лет - музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, 

гитара, барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка) – 1 

шт.; 

- погремушки – 10 шт.; 

- картинки к песням – 1 шт.; 

- музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шарманка, 

шумелка, стучалка, музыкальный волчок) – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- набор шумовых коробочек – 1 шт.; 

- аудиозаписи (детских песенок, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведения народной музыки, песенный 

фольклор, колыбельные, звуки природы) – 1 шт.; 

- альбом «Музыкальные инструменты» - 1 шт. 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальная шкатулка, 

звуковые книжки, открытки) – 1 шт.; 

5- 6 лет музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, барабан, 
бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, балалайка) – 1 шт.; 

- погремушки – 10 шт.; 

- картинки к песням – 1 шт.; 

- музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шарманка, 

шумелка, стучалка, музыкальный волчок) – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- набор шумовых коробочек – 1 шт.; 

- аудиозаписи (детских песенок, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, народной музыки, песенный фольклор, 

колыбельные, звуки природы) – 1 шт.; 

- альбом «Музыкальные инструменты» - 1 шт. 

- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальная шкатулка, 

книжки, открытки) – 1 шт.; 

- народные музыкальные игрушки и инструменты – 1 шт 

6-7 лет - музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, треугольники, колокольчики, свирель, рожок, 
балалайка) 

– 1 шт.; 

- неозвученные инструменты – 2-3 шт.; 

- погремушки – 10 шт.; 

- картинки к песням – 1 шт.; 

- музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шарманка, 

шумелка, стучалка, музыкальный волчок) – 1 шт.; 

- магнитофон – 1 шт.; 

- набор шумовых коробочек – 1 шт.; 

- аудиозаписи (детских песенок, фрагменты детских музыкальных 

произведений, народной музыки, песенный фольклор, колыбельные, 

звуки природы) – 1 шт.; 

альбом «Музыкальные инструменты» - 1 шт. 
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Средства, необходимые для реализации части формируемой участниками 

образовательного процесса 

Уголок патриотического воспитания: 

-Папки «Символика России, «Символика Нижегородской области», «Символика ОАО 

Сетка» 

-Портреты президента России, губернатора Нижегородской области, решетихинцы,  

.прославивших Нижегородскую область, в том числе героев  ВОВ. 

Карта России, Нижегородской области, Володарского района, п. Решетиха 

-Макет «Мой детский сад» 

-Папки детских рисунков «Дом в котором я живу», «Моя улица», «Мой поселок» 

-Папки (фото) «Моя улица», «Мое любимое место в п. Решетиха», 

«Достопримечательности Володарского района», «Памятники Володарского района» 

- Папки «Профессии Нижегородской области», «Предприятия Володарского 

района» 

-Папка (фото) «Было-стало» 

-книги о Володарском районе 

Макет русской народной избы 

Папка « Нижегородская область» 

-открытки «Нижний Новгород», «Володарск, Решетиха» 

-Д/и «Нижний Новгород», «Одень куклу» куклы в национальных костюмах 

Выставка «Военная техника » 

-военная  форма 

-предметы быта военнослужащих 

-военная техника 

-знаки отличия 

-воинские награды 

Центр творчества: Картинки, иллюстрации, папки, предметы народного декоративно- 

прикладного творчества, в том числе Нижегородской области, алгоритмы рисования. 

Центр игровой деятельности: Атрибуты русской народной одежды 

Центр двигательной активности: Картотека русских народных подвижных игр. 

 

 Средства, необхожимые для реализации программы Л.Л. Тимофеевой « Основы 

юехопастности» 

Одним из базовых принципов построения парциальной программы является 

обеспечение освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов 

осуществления актуальных для них видов деятельности. В этой связи во второй младшей 

и в средней группах не требуется специальных дополнений к традиционно создаваемой в 

ДОО предметно-пространственной среде.  

 Для поддержания и развития игровой деятельности необходимы тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья». По 

каждой теме подбираются произведения художественной литературы, музыкальные 

произведения, мультипликационные фильмы .  

Большое значение в средней группе приобретает наглядное отображение роста 

самостоятельности детей, достижение ими поставленных перед собой целей. Поддерживая 

интерес воспитанников к самостоятельному выполнению различных трудовых операций, 

действий по самообслуживанию, можно создать стенд «Мы все умеем делать сами!» Он 
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оформляется в виде таблицы, в которой по вертикали располагаются фотографии детей, 

по горизонтали — рисунки или символы, обозначающие определенные умения.  

В старшем дошкольном возрасте данный стенд может быть использован для оценки 

детьми своих успехов в образовательном процессе. В этот период все виды деятельности 

осуществляются дошкольниками в соответствии с осознаваемой (в большей или меньшей 

степени) ими целью, возникают достаточно устойчивые познавательные интересы. 

Сюжетно-ролевые игры «Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», «Аквапарк» 

и др. Интерес детей 5—7 лет к оценке поведения людей требует наличия подборки 

сюжетных картинок по всем изучаемым темам  

 Уровень развития зрительного восприятия и мышления позволяет использовать 

тематические информационные стенды («Дорожные знаки», «Перекресток», «Пожарная 

безопасность», «Транспорт», «Безопасность у водоемов» и др.), плакаты по изучаемым 

темам.  

Для организации образовательного процесса, нацеленного на решение задач 

формирования культуры безопасности, могут быть приобретены: мобильные уголки по 

безопасности для тематических занятий (других форм работы); тематические плакаты; 

материалы для изготовления атрибутов для сюжетно-ролевых игр, стендов; модель 

светофора; электрический макет улицы; детский педальный транспорт (велосипеды и т. 

д.); настольно-печатные, электрифицированные и компьютерные игры на применение 

знаний о правилах безопасности; специальные конструкторы.  

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых и оборудование 

для режиссерских игр; реквизит для театрализованных игр и представлений кукольного, 

пальчикового, перчаточного, плоскостного, теневого и других видов театра. Творческий 

центр «Мастерская слова» включает книги, предусмотренные программой для чтения 

детям в определенном возрасте, для подготовки тематических выставок; обменный фонд 

(для организации домашнего чтения); детские журналы для старших дошкольников; 

стенды для организации выставок детских и детско-родительских работ (загадок, 

рассказов, иллюстраций и т. д.). Детская лаборатория — место, где представлены 

предметы и материалы для экспериментирования, необходимые приборы и оборудование, 

спецодежда для детей (перчатки, клеенчатые фартуки, нарукавники); бумага, ручки, 

карандаши, специальные бланки для фиксации результатов наблюдений, экспериментов. 

В данном центре также могут быть расположены дидактические игры на применение 

освоенных детьми знаний. Творческая мастерская наполняется оборудованием и 

материалами для изобразительной деятельности детей; инструкциями по выполнению 

различных поделок; подборкой репродукций произведений художников, фотографий 

работ скульпторов, предметов народных промыслов, декоративно-прикладного искусства; 

стендами для создания выставок детских, детско-родительских работ, коллекций детей и 

взрослых 

3.3 Распорядок и режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

     Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Примерный режим дня  

Режимные моменты II группа 

раннего 

возраста 

А 

Младшая 

группа А  

Средняя 

группа А 

Старшая 

группа В   

Подготовительная 

группаБ 

Прием, осмотр, индивидуальная работа с 

воспитанниками, игры 

6.00-7.50 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.10 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 8.00-8.05 8.00-8.10 Мз 8.00-

8.10 

ФЗ 8.10-

8.20 

Игры, гигиенические процедуры 7.55-8.15 8.05-8.20 8.10-8.25 8.10-8.25 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, чтение х/л, дежурство, 

завтрак 

8.15-8.40 

 

8.20-8.45 

 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.35-8.50 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности педагога и 

детей, игры 

8.40-8.50 

 

8.45-9.10 

 

8.45-9.10 

 

8.45-9.00 8.50-9.00 

 Подгрупповая раб. с псих. 

 

Индивидуальная 

 раб. с психологом 

8.00-9.00 

9.05-9.15 

ср 

9.25-9.40 

пон 

9.20-9.30 

9.30-9.40 

ср 9.40-

9.55 вт  

9.50-10.00 

пон 9.50-

10.14 ср 

  

Организованная образовательная 

деятельность педагога и воспитанников 

8.50-9.00 

9.05-9.15 

9.10-9.25 

 

9.10-9.30 9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры  9.25-9.35 9.30-9.40 9.25-9.40 9.30-9.40 
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Организованная образовательная 

деятельность педагога и воспитанников 

 9.35-9.50 

 

9.40-10.00 

 

9.40-10.00 

 

9.40-10.10 

Игры, 2 завтрак 9.15-9.40  9.50-10.05 10.00-10.15 10.00-10.30 

 

10.10-10.20 

 

Организованная образовательная 

деятельность педагога и воспитанников 

    10.20-10.50 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40-                   

11.40 

10.05-11.45 10.15-11.55 10.30-12.00 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

,обед 

11.40-12.15 11.45-12.30 11.55-12.30 12.00-12.35 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон. 12.15-15.15 12.30-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.15-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 15.05-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.15-15.30 15.10-15.30 15.15-15.        

30                                  

15.10-15.30 

Неп-но образовательная деятельность 

педагога и воспитанников 

15.50-15.58  

16.00-16.08  

  15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность 

воспитанников 

16.08-16.15 15.30-16.10 15.30-

16.10. 

 

15.50-16.15 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

16.15-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 

 

Режим дня является примерным, т.к. возрастной и групповой состав воспитанников 

формируется на каждый учебный год, в соответствии с этим составом разрабатывается 

режим пребывания воспитанников в ДОУ. 
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3.4 Учебный план , календарный учебный график ДОУ 

Учебный план 

  Группы/периодичность 

О
О

 

ООД группа раннего возраста 
1,5 – 2 года 

1 младшая 
группа 2 – 3 года 

2 младшая группа 
3 – 4 года 

средняя группа 
4 – 5 лет 

старшая группа 
5 – 6 лет 

подготовительная группа 
6 – 7 лет 

В
р
ем

я
 

О
О

Д
 в 

не 

д 

в 
мес 

в 
год 

В
р
ем

я
 

О
О

Д
 в 

нед 
в 

мес 
в 

год 

В
р
ем

я
 

О
О

Д
 в 

нед 
в 

мес 
в 

год 

В
р
ем

я
 

О
О

Д
 в 

нед 
в 

мес 
в 

год 

В
р
ем

я
 

О
О

Д
 в 

нед 
в 

мес 
в 

год 

В
р
ем

я
 

О
О

Д
 в 

нед 
в 

ме 

с 

в 
год 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Всего 10/40 4 16 144 10/20 2 8 72 15/30 2 8 72 20/40 2 8 72 20/40 2 8 72 30/90 3 12 108 

ФЭМП - - - - 10/10 1 4 36 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 20/20 1 4 36 30/60 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим (с 
предметным и 

социальным миром) 

- - - - 10/10 1, 2, 
3 

нед 
0,75 

 

3 
 

27 
15/15 1, 2, 

3 

нед 
0,75 

 

3 
 

27 
20/20 1, 3 

нед 
0,5 

 

2 
 

18 
20/20 1, 3 

нед 
0,5 

 

2 
 

18 
30/30 1, 3 

нед 
0,5 

 

2 
 

18 

Ознакомление с 

окружающим 

(ознакомление с миром 

природы) 

- - - - 10/10 4 
нед 
0,25 

1 9 15/15 4 
нед 
0,25 

1 9 20/20 2,4 
нед 
0,5 

 

2 
 

18 
20/20 2,4 

нед 
0,5 

 

2 
 

18 
30/30 2,4 

нед 
0,5 

 

2 
 

18 

Игры – занятия с 
дидактическим 

материалом 

10/20 2 8 72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Игры – занятия со 
строительным 

материалом 

10/10 1 4 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 
речи 

10/10 1 4 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Р
 

е 

Всего 10/20 2 8 72 10/20 2 8 72 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 20/40 2 8 72 30/60 2 8 72 

Развитие речи 10/20 2 8 72 10/20 2 8 72 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 20/40 2 8 72 30/60 2 8 72 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е 

н
н

о
 –

 

Всего 10/20 2 8 72 10/40 4 16 144 15/60 4 16 144 20/80 4 16 144 20(25)/ 
120 

5 20 180 30/150 5 20 180 

Рисование - - - - 10/10 1 4 36 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 

Лепка - - - - 10/10 1 4 36 15/15 0,5 2 18 20/20 0,5 2 18 20/20 0,5 2 18 30/30 0,5 2 18 

Аппликация - - - - - - - - 15/15 0,5 2 18 20/20 0,5 2 18 20/20 0,5 2 18 30/30 0,5 2 18 

Музыка 10/20 2 8 72 10/20 2 8 72 15/30 2 8 72 20/40 2 8 72 25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Всего 10/20 2 8 72 10/20 2 8 72 15/45 3 12 108 20/60 3 12 108 20(25)/ 

70 

3 12 108 30/90 3 12 108 

Развитие движений 10/20 2 8 72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Физическая культура в 

помещении 

- - - - 10/20 2 8 72 15/45 3 12 108 20/60 3 12 108 25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 

Физическая культура на 
улице 

- - - - - - - - - - - - - - - - 20/20 1 4 36 30/30 1 4 36 
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Социально – коммуникативное 

развитие 
В ходе разных видов деятельности, в режимных моментах 

Длительность ООД 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20 и 25 мин 30 мин 

Всего ООД  10 40 360  10 40 360  10 40 360  10 40 360  12 48 432  13 52 468 

Недельная нагрузка ООД 
(в часах) 

100 1 ч 40 мин 100 1 ч 40 мин 150 2 ч 30 мин 200 3 ч 20 мин 270 4 ч 30 мин 390 6 ч 30 мин 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

группа раннего 

возраста 
1,5 – 2 года 

1 младшая 

группа 
2 – 3 года 

2 младшая 

группа 
3 – 4 года 

средняя 

группа 

4 – 5 лет 

старшая 

группа 

5 – 6 лет 

Подготовите

льн ая 

группа 
6 – 7 лет 

Периодичность 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры - - 1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели (на прогулке) 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная деятельность 1 раз в 2 недели 1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, худ-ый труд по интересам) - 1 раз в 
неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Календарный учебный график  

Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 7.00-17.00 

Время работы дежурных групп  6.00-18.00 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Текущий учебный год рассчитан на 36 фактических недель, за вычетом праздничных дней. 

Выпуск детей в школу: 31 мая  

 Организация образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно учебному 

плану образовательной деятельности ДОУ и расписанию организованной образовательной 

деятельности, утвержденным приказом по ДОУ. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительна

я группа 

Максимальный объем ООД 

10 

 

10 10 12 13 

Продолжительность непрерывной ООД 

(мин.) 

10 15 20 20-25 30 

Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 

занятия 

по 10/8 

минут 

сотв 

2 

занятия 

по 15 

минут 

2 

занятия 

по 20 

минут 

2-3 

занятия 

по  

20- 25 

минут 

3 

занятия 

по 30 

минут 

Допустимая половина дня для 

проведения ООД 

первая и 

вторая 

первая первая первая 

(не б. 45 

мин) 

вторая 

25мин 

2р в нед 

первая 

(не б 

1,5 ч)  
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Минимальный перерыв между ООД 10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

 

 КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

  

Каникулы 

Зимние каникулы первая декада января 

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 

Новый год 1 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Проведение индивидуального учёта результатов 

освоения обучающимися ООП ДО 

третья декада апреля/10 дней 

первая декада сентябр10 дней 

 Праздники, проводимые в течение учебного года 

Праздник, посвященный Дню Знаний первая декада сентября 

Осенний праздник третья декада октября 

Новогодний праздник третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник третья декада января 

Праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества 

вторая декада февраля 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

первая декада марта 

Весенний праздник третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу вторая декада мая 

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Праздник, посвященный Международному 
дню защиты детей 

первая декада июня 

Праздник, посвященный Дню России первая декада июня 

Летний спортивный праздник третья декада июля 

Праздник, посвященный Дню города вторая декада августа 

 

3.5 Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 



 

207 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостояте

льная деят. 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

 наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание О
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- игровые формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности.   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

Ранний ,младший дошкольный возраст 



 

208 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 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 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 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 

 ООД по физкультуре 

 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) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 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) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 

деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его культуры. 

В ДОУ с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1. Отдых: игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций, любование природой и т.д.; 

2. Развлечения: театрализованные; познавательные (в том числе экологические; по 

безопасности…), физкультурные; музыкальные. 

3. Праздники: музыкальные; спортивные. 

4. Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 

наблюдения, познавательная и продуктивная деятельность; 

5. Творчество: музыкальная, изобразительная, театрализованная деятельность. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, 

учитывает их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, совместную деятельность 

специалистов и воспитателей (в зависимости от направленности праздника). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений.  

Педагоги всех возрастных групп с учетом возрастных возможностей воспитанников 

вводят свои традиции и ритуалы.Важным компонентом работы нашего детского сада 

является традиции, праздники, мероприятия. Праздники и развлечения яркие и радостные 

события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, 

красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей все это важные факторы эстетического воспитания. Участие детей в 

пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает 

координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с рекомендациями основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников, в соответствии с рекомендациями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», « Первые шаги» 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) –Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 

Библиотека программы 

«Ладушки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. –С.-

Пб., 2016 Праздники. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. Игры с пением. 

Развлечения. Театрализованные развлечения. Забавы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет): - с.264-265: Праздники. Тематические праздники 

и развлечения. Театрализованные представления. Рассказы с музыкальными 

иллюстрациями. Игры с пением. Инсценирование песен. Спортивные развлечения. 

Забавы. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -с. 265: Праздники. Тематические праздники и 

развлечения. Театрализованные представления. Музыкально-литературные развлечения. 

Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)-с. 265-266: Праздники. Тематические праздники и 

развлечения. Театрализованные представления. Русское народное творчество. Концерты. 

Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)-с.266-267: Праздники. Тематические праздники и 

развлечения. Театрализованные представления. Музыкально-литературные развлечения. 

Русское народное творчество. Концерты. Спортивные развлечения. КВН и викторины. 

Забавы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)-с.267: Праздники. Тематические 

праздники и развлечения. Театрализованные представления. Музыкально-литературные 

композиции. Русское народное творчество. Декоративно-прикладное искусство. 

Концерты. Спортивные развлечения. КВН и викторины. Забавы. 

№ Событие, праздник, мероприятие Возрастная группа Место поведения 

1 День знаний Стар  и подготовит гр Музыкальный зал 

2 Осенний праздник Кроме гр. раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

3 День матери Кроме гр. раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

4 Новый год Все возрастные 

группы 

Музыкальный зал 

5 Масленица Все возрастные 

группы 

Площадка ДОУ 
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6 День Защитника Отечества Средняя, старшая, 

подготов.гр. 

Музыкальный зал 

7 Международный женский день Кроме гр. Раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

8 Веснянка Кроме гр. Раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

9 Выпускной утренник Подготовительные 

группы 

Музыкальный зал 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная (далее – РППС) среда обеспечивает 

максимальную реализацию программы, удовлетворяет индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы (в группах представлены материалы и оборудование для реализации всех 

видов детской деятельности). 

Транспортируемость пространства решается путем внесения в РППС ширм, баннеров для 

сюжетно-ролевых игр, мягких модулей, кубов на колёсах, обеспечивающих возможность 

разнообразного использования составляющих РППС. Транспортируемость предметно – 

игровой среды позволяет ребенку проявлять активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность решается при помощи использования: 

- в группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм для 

сюжетных игр и многофункциональных кубов со сменным материалом; 

- в группах старшего дошкольного возраста ширм и многофункциональных 

маркеров игрового пространства, наполненных разнообразным дидактическим материалом 

по образовательным областям, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах деятельности. 

Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по – новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных группах низких 

открытых шкафов, мобильных этажерок с игровым материалом, обеспечивая свободный 

доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям. 

 Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности её использования в том числе, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В 

среде представлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды машин и конструкторов, 

детали военной и полицейской формы, разнообразные технические игрушки. Игровой 

материал для девочек представлен разнообразной столовой посудой, кухонным 

инвентарём, наборами кукол («семья», «мальчики», «девочки», голыши), колясками и 

многое другое. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (портреты великих 

людей, предметы старинного быта, изделия народного искусства, в том числе 

Нижегородской области и пр.). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (портреты 

великих людей, предметы старинного быта, изделия народного искусства, в том 

числе Нижегородской области и пр.). 

При организации РППС в группах, воспитатели прежде всего учитывают 

возрастные потребности детей и содержание Программы. 

Группы раннего возраста (1,5л - 3 года) 

- наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного 

плана, но разными способами. 

- расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка, а также доступность по показателям возрастного развития. 

- среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции, 

обеспечивать психологическую защищенность и эмоциональное благополучие. 

- удовлетворение естественной детской активности. Ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера. Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

Развивающее пространство для малышей 1 - 3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

В помещении групп раннего возраста созданы следующие уголки предметно- 

развивающей среды: 

- Игровой уголок; 

- Уголок сенсорики; 

- Уголок природы; 

- Уголок игр с водой и песком / простейшего экспериментирования; 

- Уголок конструирования; 

- Уголок книги и речи; 

- Музыкальный и театрализованный уголок; 

- Уголок физкультуры и здоровья. 

Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет): 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет): 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
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всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 

группах (3-7 лет) ДОУ предполагает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 
Центры/уголки Пособия 

Физкультурный уголок 
 

 

 
 

Уголок здоровья 

 
 

Уголок для 

сюжетно- ролевых 

игр 
 

 

Игровой центр 
 

 
 

Уголок Безопасности 

(старший 

дошкольный возраст) 

Психологический 

 
 

Патриотический 
 

Уголок познания: 

ФЭМП, 

сенсорный 
 

Природы и 

экспериментирования 

Воды и песка 

(младший дошк. возр.) 
 

 

 
 

Речевой 
 

 
 

Книжный уголок 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания, ловли; для ползания и лазанья; для общеразвивающих 

упражнений. Материал для игр на физическую компетенцию, на 

ловкость. 
 

Иллюстрации, схемы упражнений, таблицы, фотографии людей 

занимающихся спортом и свои здоровьем 
 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы. 

Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. Настольные игры. 

Материал для игр на ловкость, для игр на удачу (со средней группы), 

для игр на умственную компетенцию (со старшей группы). 
 

Иллюстрации, модели правил поведения, настольные игры, знаки 

дорожного движения, планшеты, панно 
 

Уголок уединения, пособия на эмоции, на снятие агрессии, тревоги, на 

удачу, семейные фото, мягкие игрушки. 
 

Альбомы, настольно-печатные игры, планшеты. панно 
 

Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные игры 

Объекты для исследования в действии, мозаика 
 

Природный и бросовый материал, муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные, календарь, трудовой инвентарь, спец. одежда. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

Литература природоведческого содержания. 

Образно-символический материал, приборы-помощники, схемы. Лупы, 

весы, гири, предметы из различных материалов, игры с песком и водой, 

наборы форм, колбы, бросовый материал и т.д. 

Пособия и настольно-печатные игры для развития лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, серии предметных и сюжетных картинок, 

схемы 
 

Детские книги, альбомы по темам, диски, журналы, энциклопедии 

(старший дошкольный возраст) 

 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Выставка 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации 

(цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты,

 раскраски). Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и  др. 

Детские работы 
 

 

Конструирования 
 

 

Напольный строительный материал; конструкторы, плоскостные 

конструкторы. «Лего», пластмассовые кубики; транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 
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Театрализованный 

уголок/ ряжения 

 
 

Одежда и аксессуары. 

Разные виды театра, ширмы, костюмы, маски. 
 

 

Музыкальный уголок 

 
 

Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон. Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры. 
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IV Дополнительный раздел программы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 12» (далее Программа) является нормативно - управленческим документом, 

определяющим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса МАДОУ №12 

 

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей ребенка. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками и основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования. 

 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей по основным направлениям развития: социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Образовательная программа МАДОУ №12 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, а также 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественному развитию детей 

дошкольного возраста. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. В программе раскрываются 

особенности организации режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей, содержание коррекционной работы, планируемые результаты освоения детьми 

программы, а также условия реализации программы.  

Обязательная часть разработана на основе: Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Программой для детей раннего возраста  « Первые шаги», под редакцией Смирновой Е.О., 

Галигузовой Е.Н. . 

 Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой – ООО «Невская нота», 2015   

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло 

содержание программы «Методики социокультурного и патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.- М., 2007. 

ПРОграмма Л.Л. Тимоыевой « Обепечение безопасности» ОООДетсво прес 2015г 

Цель: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

 Задачи:  
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей.  

3. Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

4. Обеспечения для поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

 5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

6. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

 7. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности  

В детском саду функционирует 14 групп, из них 12 – общеразвивающей направленности, 

2– компенсирующей направленности (для дошкольников с ТНР).  

Наполняемость групп, а также количество возрастных групп может меняться в 

зависимости от комплектования учреждения на текущий учебный год, но предельная 

наполняемость ДОУ 300 мест -сохраняется постоянно 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

•  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

•  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах 

  

 

 

 
 


