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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  детского сада №4 г. 
Павлово (далее Программа) является  нормативно-управленческим  документом,  спроекти-
рована в соответствии с  ФГОС дошкольного образования, особенностями  образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования   и  науки  Российской  Федерации    от  17  ок-

тября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об  утверждении  федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования";  

 Приказ  Министерства образования   и  науки  Российской  Федерации от 
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-
зовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав МБДОУ детского сада №4 г.Павлово 
Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной  программы 
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. – 
368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с использовани-
ем парциальной программы  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и програм-
ма социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». – 
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра).   

Разработчиком Программы является педагогический коллектив МБДОУ детского 
сада №4 г. Павлово 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 1 
года до 7 лет.  

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 
детей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 
специфических для детей дошкольного возраста. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ дет-
ском саду №4 г. Павлово 

      Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
- нормативно-правовой базы МБДОУ;  
- образовательного запроса родителей;  

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного прожи-
вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, форми-
рование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности дошкольника. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 
– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования; 
– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского  потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 
и миром; 

– развитие личностной культуры ребёнка, как гражданина правового, 
демократического государства, способного к социализации в условиях гражданского 
общества, уважающего права и свободы личности, индивидуальные особенности 
воспитанников организации, проявляющего национальную и религиозную терпимость, 
уважительное отношение к истории и культуре своего народа, языкам, традициям и 
культуре других народов, трудовой деятельности, толерантность к духовному мнению; 

- развитие таких личностных качеств воспитанников, как активность, инициативность, 
произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпосылок к 
формированию учебной деятельности;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-
альным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы до-
школьного образования 

Программа разработана на основе принципов: 
 развивающей функции образования, обеспечивающей становление личности ре-

бенка и ориентирующей педагога на его индивидуальные особенности (В.В.Давыдов, 
В.А.Петровский); 

 гуманно-личностного отношения к ребенку, направленное на его всестороннее раз-
витие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и интегра-
тивных качеств на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, Н.П.Сакулина, 
Н.А.Ветлугина); 

 игровая деятельность-ведущая в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, 
А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин); 

 ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего раз-
вития» (Л.С. Выготский);  

 реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основ-
ных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 
способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

 реализация принципа культуросообразности обеспечивает приобщение детей к со-
циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



 
 

5 
 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Более подробно принципы раскрыты в основной образовательной  программе дошко-
льного 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. – 368с. (стр. 11 – 13). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
    
 Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №4 «Чебурашка» г.Павлово 
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ детский сад №4 
г.Павлово 
Юридический адрес: 606108, Нижегородская  область,  Павловский  район,  г.Павлово, 
улица  Чапаева,  дом № 46.     
Учредитель    Администрация Павловского муниципального района Нижегородской об-
ласти 
МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие; присмотр, уход за  детьми. 
Программа предусмотрена для получения дошкольного образования детьми  в группах  
общеразвивающей направленности и одновозрастных по составу воспитанников. 
В детском саду функционируют  6 групп по 1-ой каждого возрастного периода: от1года до 
2 лет, от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет. Группы функ-
ционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Длительность пребывания детей в груп-
пах-10, 5 часов  
Предназначение МБДОУ детского сада №4 г.Павлово  - предоставление равных старто-
вых возможностей для развития  детей.    
Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.  
Ближайшее окружение Учреждения (учреждения социума): 
МБДОУ детский сад №6 г.Павлово 
МБДОУ детский сад №8 г.Павлово 
МБДОУ детский сад №20 г.Павлово 
Детская библиотека ул.Чапаева 
МБОУ СОШ №3 г.Павлово 
Детская музыкальная школа 
ООО НПО «Мехинструмент» 
ЗАО «Инструм-Ренд» 
Детская поликлиника ул.Чапаева 
ФОК «Звезда» 
Возрастные особенности детей 
Возрастные особенности детей от года до двух лет – стр. 240-245 Основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
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Возрастные особенности детей от двух до трех лет – стр. 245-246 Основной общеобразо-
вательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ре-
дакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  
Возрастные особенности детей от трех до четырех лет – стр. 246-248 Основной  общеоб-
разовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  
Возрастные особенности детей от четырех до пяти лет – стр. 248-250 Основной  общеоб-
разовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  
Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 250-252 Основной  общеобра-
зовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ре-
дакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  
Возрастные особенности детей от шести до семи лет – стр. 252-254 Основной  общеобра-
зовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ре-
дакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  
                                                                                                                                                                            

1.2. Планируемые результаты освоения детьми  Образовательной Программы 

дошкольного образования по возрастам и образовательным областям 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 группы раннего возраста 
(от 1 до 2 лет) 

Воспитание при проведении режимных моментов 
1.1. Воспитывать культурно гигиенические навыки 

Умеет есть ложкой разнообразную пищу 
Умеет пользоваться салфеткой 
Умеет благодарить после еды, задвигать стул 
Умеет мыть руки перед едой, по мере загрязнения 
Умеет есть ложкой разнообразную пищу 

1.2. Приучать детей к опрятности, аккуратности 
Умеет пользоваться носовым платком 
Умеет приводить в порядок одежду, прическу, складывать одежду, ставить на место обувь 
Способен регулировать собственные физиологические отправления 
Сформированы навыки поведения: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести се-
бя за столом, спокойно вести себя в группе, не шуметь в спальне 
Умеет слушать взрослого и выполнять его поручения, просьбы 
Умеет оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке 
Умеет пользоваться носовым платком 
Понимает слова: хорошо, плохо, нельзя, можно, нужно. 
Умеет здороваться, прощаться, благодарить 
Не мешает сверстнику, не отнимает игрушки, делиться ими, умеет подождать 
Сформировано умение бережно относиться ко всему живому: не рвет цветы и листья, не 
обижает животных, ласково обращается с ними, защищает их 
Умеет поливать цветы, кормить птиц. 

1.3. Расширять ориентировку в окружающей среде 
Умеет свободно ориентироваться в группе 
Знает назначение помещений группы, места хранения личных вещей, свое место за столом 
Знает дорогу от дома до детской площадки 

1.4. Развивать понимание речи 
Понимает слова, обозначающие предметы обихода (мыло, носовой платок, расческа), их 
назначение, цвет, размер, местоположение 
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(высоко-низко), простейшие бытовые действия, названия частей тела 

Умеет запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять 
мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их) 

1.5. Развивать активную речь 
Умеет произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 
(дай мне, на) 
Умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими 
из 2-3 слов. 

2. Воспитание в играх-занятиях 
 Слушает взрослого, следит за тем, что он делает и показывает, подражает его словам и дей-

ствиям, выполняет задания 
3. Развитие речи 

3.1. Понимание речи 
Умеет называть цвет (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), 
форму (кубик, кирпичик, крыша-призма) 
состояние (чистый, грязный) а так же нахождение предмета (здесь, там), временные (сей-
час) и количественные (один, много) отношения 
Умеет подбирать по цвету предметы 
Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает), способы 
питания (клюет, лакает), голосовые реакции  (мяукает, лает), способы передвижения чело-
века (идет, бежит) 
Понимает предложения с предлогами в, на 
Умеет узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 
большой и маленький, красный и синий) 
Умеет соотносить одно и тоже действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 
мишку, слоника) 
Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 
событиях, знакомых детям по личному опыту 

3.2. Активная речь 
 Использует   в речи существительные, обозначающие названия игрушек, обуви, посуды, 
одежды, наименование транспортных средств 
Использует   в речи  глаголы, обозначающие бытовые (есть, умываться), игровые (катать, 
строить) действия, действия, противоположные по значению (открывать-закрывать, сни-
мать-надевать) 
Использует   в речи  прилагательные, обозначающие цвет, величину предметов 
Использует   в речи  наречия (высоко, низко, тихо) 
умеет составлять фразы из 3 и более слов 
умеет правильно употреблять грамматические формы, согласовывать существительные и 
местоимения с глаголом, употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени, исполь-
зовать предлоги в и на 
употребляет вопросительные слова (кто, что, куда, где) 
заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо ав-ав- собака) 
сформирована интонационная выразительность речи 
обращается к взрослым и сверстникам (просит, благодарит, предлагает, смотрит, кто при-
шел) 

4.Приобщение к художественной литературе 
 слушает и понимает короткие песенки, потешки, сказки, авторские произведения (проза, 

стихи), без наглядного сопровождения 
повторяет за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 
движения о которых говориться в тексте 

5.Развитие движений 
 умеет ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и включая движения рук 

умеет ходить стайкой 
умеет ходить по наклонной поверхности 
умеет перешагивать через веревку или палку 
умеет перелезать через бревно 
умеет подлезать под веревку 
умеет лазить по лесенке стремянке вверх и вниз 
умеет катать мяч в паре со взрослым 
умеет бросать мяч левой и правой рукой 
умеет в положение сидя на скамейке поднимать руки вперед и опускать их 
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умеет поворачивать корпус влево и вправо 
умеет делать полунаклоны вперед 
умеет приседать с поддержкой взрослого 

6.Подвижные игры 
 положительное отношение к подвижным играм 

умеет двигаться стайкой в одном направлении 
умеет действовать по сигналу взрослого 

7.Игры-занятия с дидактическим материалом 
 умеет различать предметы по величине: собирать пирамидку из 4-5 колец, из 4-5 колпачков 

умеет подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам соответствующих форм 
умеет собирать двухместные дидактические игрушки (матрешку, бочонки), составлять раз-
резные картинки из 2 частей (пирамидка, яблоко) 
соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 
дидактической коробки 
умеет различат 4 цвета: красный, синий, желтый, зеленый), отбирать предметы определен-
ного цвета 
умеет самостоятельно играть с дидактическим и крупным строительным материалом 

8.Игры-занятия со строительным материалом 
 знает некоторые формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), опредмечивая их (цилиндр- 

столбик, труба) 
знает способы конструирования - прикладывание, накладывание 
умеет обыгрывать постройку, использовать её для игр сюжетно ролевых игр. Умеет пользо-
ваться знакомыми формами строительного 
материала и элементами пластмассового конструктора 
умеет выкладывать камешками, ракушками , шишками изображенными взрослыми фигу-
рами 

9.Музыкальное воспитание 
 Испытывает радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дос-

лушать его до конца 
различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 
флейта), показывает инструмент (один из трех), на которых взрослый исполнял мелодию 

активен в пении (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок) 
вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания изменяет движения (перехо-
дить с ходьбы на притопывание, кружение) 
чувствует характер музыки и передает его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыга-
ет, птичка клюет) 
самостоятельно выполняет простые движения (пружинка, притопы-
вание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 
помахивание погремушкой, платочком, кружение, «Фонарики») 

10.Праздники, музыкальные игры, развлечения 
 умеет перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру 

радуется, чувствует удовлетворение от игровых действий 
 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 группы раннего возраста  
(от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Социализация,   

развитие   об-
щения,   нрав-
ственное вос-
питание 

У детей проявляются доброжелательные взаимоотношения  со  сверст-
никами, умение играть, не ссорясь 

Начинают употреблять в речи «вежливые слова», не перебивают гово-
рящего взрослого 
Появляется умение спокойно вести себя в помещении и на улице 

2. Ребенок в семье 
и сообществе 

Образ Я. 

Проявляются элементарные представления о себе: умеют называть свое  
имя, уверены в том, что его, как и всех детей, любят. 

Семья. 
Проявляется внимательное отношение и любовь к родителям и близ-
ким людям 
Детский сад. 
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 Проявляются представления о положительных сторонах детского сада и 
его общности  с домом. 
Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3. Самообслужи-
вание, 

самостоятельность, 
трудовое 
воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
Появляется привычка мыть руки, насухо вытирать лицо и руки; поль-
зоваться расческой и 
носовым платком. 
Правильно держит ложку во время еды. 
Самообслуживание. 

Умеет одеваться и раздеваться при небольшой помощи взрослого и ак-
куратно складывать 
снятую одежду. 

Общественно – полезный труд. 
Выполняет простейшие трудовые действия. 
Умеет поддерживать порядок в игровой комнате. 
Уважение к труду взрослых 
Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

4. Формирование 
основ безопас-
ности 

Безопасное поведение в природе. 
Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе. 
Безопасность на дорогах. 

Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге 
Знаком с некоторыми видами  транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Соблюдают правила игры с песком и водой. 
 Знают понятия «можно – нельзя», «опасно». 
Знаком с правилами безопасного обращения с предметами 

5. Развитие игро-
вой деятельно-
сти 

Подвижные игры. 
 Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием. 
 Может играть совместно с другими детьми небольшими группами. 
 Любит играть в игры, где совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 
Сюжетно – ролевые игры. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников, не мешают друг 
другу. 
 Выполняет  несколько  действий  с  одним  предметом  и  с  помощью  
взрослого  несколько  игровых действий, объединенных сюжетной кан-
вой. 
Может подбирать игрушки и атрибуты для игры, используют предметы 
– заместители. 
 Сформированы начальные навыки ролевого поведения. 
 Развиты элементарные предпосылки творчества. 
Театрализованные игры. 

 Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта об-
щения с персонажем. 

Проявляет желание играть в игры – действия со звуками, подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово. 
Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами – иг-
рушками. 
Дидактические игры. 

Может  назвать  величину,  форму,  цвет,  собрать  пирамидку  из  5  –  8  
колец,  называют геометрические фигуры. 
Умеет составлять целое из четырех частей, сравнивать, соотносить, 
группировать. 
Проявляет желание играть совместно со взрослыми в различные дидак-
тические игры. 

Познавательное развитие 
1. Формирование эле- Количество. 
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ментарных матема-
тических представ-
лений 

Умеет различать количество предметов (один – много). 
Величина. 

Умеет различать предметы контрастных размеров и обозначать их в 
речи. 
Форма. 

Умеет различать предметы по форме и называть их. 
Ориентировка в пространстве. 

Умеет  ориентироваться  в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина). 
Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

2. Развитие познава-
тельно-
исследовательской 
деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
Знает обобщенные способы, исследования разных объектов окру-
жающей жизни. 
Сенсорное развитие. 
Имеет чувственный опыт в разных видах деятельности. 
Может  обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
Дидактические игры. 
Умеет собирать пирамидку (башенку) из 5 – 8 колец разной величи-
ны; разрезные картинки из 2 – 4 частей, складные кубики из 4 – 6 шт. 
и др. 
Умеет  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тож-
дество  и  различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, 
форма, величина. 

3. Ознакомление с 
предметным окру-
жением 

Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства; называют их 
цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны. 
Пытается сравнивать знакомые предметы, подбирать по тождеству, 
группировать их по 
способу использования. 
 Устанавливает сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название 
 Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пуши-
стый и др. 
Обогащен словарь детей основными понятиями: игрушка, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр. 

4. Ознакомление с со-
циальным миром 

Имеет представление о  названии города, в котором они живут. 
Пытается узнавать и называть некоторые трудовые действия. 
 Понимает, что взрослые проявляют трудолюбие при выполнении 
трудовых действий. 

 

5. Ознакомление с ми-
ром природы 

Проявляет интерес к явлениям природы. 
Узнает и называет домашних и диких животных и их детёнышей 
 Проявляет интерес к птицам, насекомым. 
Различает по внешнему виду овощи и фрукты. 
Умеет взаимодействовать с природой (рассматривать растения и жи-
вотных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения. 
Осень. 
Обращает внимание на осенние изменения в природе. 
Знает о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. 
Сформированы представления о зимних природных явлениях. 
Принимает участие в зимних забавах. 
Весна. 
Сформированы представления о весенних изменениях в природе. 
Лето. 
Может наблюдать природные изменения в летний период (яркое 
солнце, жарко, летают бабочки) 

Речевое развитие 
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1. Развивающая речевая 
среда 

Может выполнять разнообразные простые поручения. 

Самостоятельно рассматривает картинки, игрушки в качестве на-
глядного материала для общения друг с другом. 

2. Формирование словаря  Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 
По словесному указанию педагога умеет находить предметы по на-
званию, цвету, размеру, называет их. 
Может  имитировать действия людей и движения. 

3. Звуковая культура речи  Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки. 
Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

4. Грамматический строй 
речи 

Может согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 
по лицам, использовать в речи предлоги. 
Умеет употреблять некоторые вопросительные слова и несложные 
фразы, состоящие из 2 – 4 слов. 

5. Связная речь Умеет отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 
Умеет рассказывать об изображённом на картинке, о новой игрушке, 
о событии из личного опыта. 
 Повторяет несложные фразы из игр – инсценировок, драматизирует 
отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

6. Приобщение к художест-
венной литературе 

Может  слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Договаривает слова, фразы при чтении знакомых стихотворений. 
С помощью взрослого читает стихотворный текст целиком. 
 С помощью взрослого играет в хорошо знакомую сказку. 
Рассматривает рисунки в книгах. 
Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе, задает во-
просы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Приобщение к ис-

кусству. 

Отзывается  на  пение,  музыку,  доступные  произведения  изобрази-
тельного  искусства,  литературы. 
 Отвечает на вопросы по содержанию картинок. 
Обращает внимание на характер народной игрушки, форму, цветовое 
оформление. 

2. Изобразительная 
деятельность 

Рисование. 
Может обследовать формы предметов, обведения их по контуру по-
очередно то одной, то  другой рукой. 
Изображает знакомые предметы на выбор. 
 Знает, что карандаш (кисть, фломастер) оставляют след на бумаге. 
Следит за движением карандаша по бумаге. 
Дополняет нарисованное изображение характерными деталями. 
Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, 
рисуют разные линии  (длинные, короткие, вертикальные, горизон-
тальные, наклонные), пересекают их, уподобляя 
предметам. 

 Может рисовать предметы округлой формы. 
 Бережно относится к материалам, правильно их использует: по 
окончании рисования кладут  на место, промывает кисточку в воде. 
Держит карандаш и кисть свободно, набирает краску на кисть, макая 
её всем ворсом в 
баночку; снимает лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю ба-
ночки 
Лепка. 

Проявляет интерес к лепке. 
Умеет аккуратно пользоваться материалом. 
Умеет отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывать  комочек  между  ладонями  пря-
мыми  движениями;  соединять  концы  палочки, плотно прижимая 
их друг к другу. 
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Умеет раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ла-
доней 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, два шарика и др. 
Знает, что класть пластилин и вылепленные предметы нужно на до-
щечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

3. Конструктивно-
модельная деятель-
ность 

Сооружает элементарные постройки по образцу. 
Использует дополнительные сюжетные игрушки, соизмеряя их мас-
штабам постройки. 
По окончании игры убирает все на место. 
Совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 
Может сооружать элементарные постройки самостоятельно 
Может сооружать элементарные постройки с использованием при-
родного материала. 

4. Музыкальная деятель-
ность 

Проявляет интерес к музыке, к слушанию музыки, к простейшим 
танцевальным движениям. 
Слушание. 
Внимательно слушает, понимает и эмоционально реагирует на со-
держание мелодии. 
Различает звуки по высоте. 
Пение. 
Активно подпевает фразы в песне. 
Музыкально – ритмические движения. 
Эмоционально и образно воспринимает музыку через движения. 
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. 

Физическое развитие 
1. Формирование на-

чальных представле-
ний о здоровом об-
разе жизни 

Имеет представления о разных органов для нормальной жизнедея-
тельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, 
язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, тро-
гать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запо-
минать. 

2. Физическая культура Может сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, 
ходить и бегать. 
Действует сообща, придерживаясь определенного направления пере-
движения с опорой на зрительные ориентиры. 
Умеет  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  
держать,  переносить, класть,  бросать, катать). 
Умеет  прыгать  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед,  
в  длину  с  места, отталкиваться двумя ногами. 
Проявляет интерес к играм, в ходе которых совершенствуются ос-
новные движения. 
Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы 
(от 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Социализация,   развитие   
общения, нравственное 
воспитание. 

У детей проявляется навыки организованного поведения в дет-
ском саду, дома и на улице. 
Имеет представления о том, что хорошо и что плохо. 
Проявляет внимательное, заботливое отношение к окружающим. 
Проявляет  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умеют  
делиться  с  товарищем, оценивает плохие и хорошие поступки. 
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Проявляются элементарные навыки вежливости. 
2. Ребенок в семье и сооб-

ществе. 
Образ Я. 

Появляются понятия о себе, сведения о прошлом и о настоящем. 
Семья. 

Знает членов своей семьи (как зовут, чем занимаются, как игра-
ют с ребенком и пр.). 
Детский сад. 

Называет, что находится в тематических уголках и зонах группы, 
участке 
Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского 
сада. 
Обращает внимание на растения и их красоту. 
Умеет бережно относиться к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. 
Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, их труду. 

3. Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания. 
Следит за своим внешним видом. 
Самообслуживание. 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. 
Замечает непорядок в одежде и при помощи взрослого устраняет 
его. 
Общественно-полезный труд 
Выполняет самостоятельно элементарные поручения. 
Проявляет умения, необходимые при дежурстве по столовой. 
Труд в природе. 
Проявляет желание ухаживать за растениями в уголке природы и 
на участке. 
Уважение к труду взрослых. 
Называет  понятные  им  профессии,  имеет  представления  о  
трудовых  действиях, результатах труда. 
Оказывает помощь взрослым, бережно относится к результатам 
их труда. 

4. Формирование основ 
безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 
Имеет простейшие представления о простейших взаимосвязях в 
живой и неживой природе. 
Знает элементарные правила поведения в природе. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знаком  с  источниками  опасности  дома,  с  правилами  безо-
пасного  передвижения  в помещении. 
Соблюдает правила в играх с мелкими предметами. 
Развито умение обращаться за помощью к взрослым. 
Сформированы элементарные  навыки безопасного поведения в 
играх с песком, водой, снегом. 
Безопасность на дорогах. 

Умеет  ориентироваться  в  окружающем  пространстве.  Знает  
элементарные  правила дорожного движения. 
Понимает значение  зеленого, желтого и красного сигнала све-
тофора; различает проезжую часть дороги, тротуар. 
Знаком с работой водителя. 

5. Развитие игровой дея-
тельности 

Подвижные игры. 
Развита двигательная активность при совместных играх неболь-
шими группами и со всеми детьми группы. 
Проявляет  интерес  к  играм,  в  которых  развиваются  навыки  
лазания,  ползанья; к  играм, развивающие ловкость движений. 

Совместно со взрослыми может играть в игры с более сложными 
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правилами и сменой видов движений. 
Сюжетно – ролевые игры. 

Возникает  желание  играть  на  темы  из  окружающей  жизни,  
по  мотивам  литературных произведений. 
Может выбирать роль, выполнять несколько взаимосвязанных 
действий. 
Самостоятельно подбирает атрибуты, игрушки. 
Использует в играх предметы полифункционального назначения, 
строительный материал, конструктор, природный материал. 
Взаимодействует друг с другом в непродолжительной совмест-
ной игре. 
Театрализованные игры. 

Проявляет интерес к театрализованной игре. 
Умеет  имитировать  характерные  действия  персонажей,  пере-
давать  эмоциональное  состояние человека, сопровождая дви-
жения простой песенкой. 
Проявляет желание действовать с элементами костюмов и атри-
бутами, импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок, 
выступать перед куклами и сверстниками. 
Дидактические игры. 

Умеет подбирать предметы по цвету и величине, собирать пира-
мидку из уменьшающихся по размеру колец. 
Может собирать картинку из 4 –6 частей. 
Выполняет постепенно усложняющиеся правила. 

Познавательное развитие 
1. Формирование элемен-

тарных математических 
представлений 

Количество. 
Умеет видеть общий признак предметов группы (все мячи – 
круглые, эти все – красные и т.д.) 
Умеет  составлять  группы  из  однородных  предметов  и  выде-
лять  из  них  отдельные предметы; различать понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; находит один и несколько 
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает во-
прос «Сколько?». 

Умеет  сравнивать  две  разные  (неравные)  группы  предметов  
на  основе  взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Знает приемы последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой. Понимает вопро-
сы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечает на во-
просы. 
Умеет  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количе-
ству  группами  предметов путем добавления одного  предмета 
или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы.. 
Величина. 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых разме-
ров. 
Форма. 

Знаком с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треуголь-
ник. 
Умеет обследовать форму этих фигур, используя зрение и осяза-
ние. 
Ориентировка в пространстве. 
Умеет  ориентироваться  в  расположении  частей  своего  тела  и  
в  соответствии  с  ними различать пространственные направле-
ния от себя. 
 Различать правую и левую руку. 
Ориентировка во времени. 
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Умеет ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, 
утро – вечер 

2. Развитие познавательно-
исследовательской дея-
тельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
Знаком с   обобщенными способами исследования разных объек-
тов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий. 

Совместно    с    взрослым    выполняет    практические    позна-
вательные    действия экспериментального характера. 
Выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. 
Сенсорное развитие. 
Знаком  с  цветом,  величиной,  формой,  осязаемыми  свойства-
ми  предметов  (теплый холодный, твердый, мягкий, пушистый и 
т.п). 
 Группирует однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету 
Дидактические игры. 
Умеет подбирать предметы по цвету и величине, собирать пира-
мидку из уменьшающихся 
по  размеру  колец,  чередуя  в  определенной  последовательно-
сти  2  –  3  цвета;  собирает 
картинку из 4 – 6 частей. 
В совместных дидактических играх умеет выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

3. Ознакомление с пред-
метным 

окружением. 

Умеет называть предметы ближайшего окружения, их функции и 
назначения. 
Умеет вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, 
форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 
Может проанализировать, что без какой – то части нарушается 
возможность использовать предметы 
Может группировать и классифицировать хорошо знакомые 
предметы. 
Понимает, что одни предметы сделаны руками человека, другие 
созданы природой. 

 

 

4. Ознакомление с соци-
альным миром. 

Проявляет интерес к театру через участие в мини – спектаклях и 
представлениях, играх - драматизациях по произведениям дет-
ской литературы. 
Знает основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, 
магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Проявляет  интерес  к  понятным  им  профессиям,  имеет  пред-
ставления  о  трудовых действиях и результатах труда. 
Сформирован интерес к малой родине и первичные представле-
ния о ней. 
Может рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

5. Ознакомление с миром при-
роды 

Может называть домашних и диких животных  и их детенышей, 
особенности их поведения и питания 
Имеет представления о земноводных. 
Может называть 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 временам года  и  теми  изменениями,  которые  
происходят  в  связи  с  этим  в  жизни  и  деятельности взрослых 
и детей. 

Может назвать некоторые свойства воды (льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), песка (сухой, влажный), снега (хо-
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лодный, белый, тает). 

Понимает простейшие взаимосвязи в природе. 
Знает элементарные правила поведения в природе. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. 
 Замечает изменения в природе: становится холодно, идут дож-
ди, птицы улетают в теплые края и др.. 

Может различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее рас-
пространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. 

Имеет представления о характерных особенностях зимней при-
роды (холодно, идет снег, одеваем зимнюю одежду). 
Весна. 
Знаком с характерными особенностями весенней природы. 
Имеет представления о простейших связях в природе: стало при-
гревать солнышко, запели птицы и др. 
Может участвовать при посадке овощей на грядке. 
Лето. 
Имеет  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,  
яркое  солнце,  цветут растения, летают бабочки и др. 
Знает о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и яго-
ды. 

Речевое развитие 
1. Развивающая речевая среда Умеет обращаться к взрослым, зашедшим в группу. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предме-
тов. 

2. Формирование словаря Различает и называет существенные детали и части предметов, 
особенности поверхности, 
некоторые материалы и их свойства, местоположение. 
Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т.п.). 
Может называть части суток, домашних животных и их детёны-
шей, овощи и фрукты. 

3.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 выразитель-
ность. 
Отчетливо  произносит  слова  и  короткие  фразы,  говорят  спо-
койно,  с  естественными  интонациями. 

4. Грамматический строй речи Умеет  согласовывать  прилагательные  с  существительными  в  
роде,  числе,  падеже;  употребляет существительные с предло-
гом (в, на, под, за, около). 
Употребляет в речи существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детёны-
шей; форму множественного числа существительных в  роди-
тельном падеже. 
Составляет предложения с однородными членами. 

5. Связная речь Ведет диалог с педагогом. 
Доброжелательно общается друг с другом; делится своими впе-
чатлениями с воспитателями и родителями. 

6. Приобщение к художествен-
ной литературе 

Может  слушать  новые сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за  
развитием  действия, сопереживать героям произведения. 
Договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы. 
С помощью взрослого читает стихотворный текст целиком. 
С помощью взрослого инсценирует и драматизирует небольшие 
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отрывки из народных сказок 
Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Приобщение к искусству Положительно и эмоционально откликается на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произ-
ведения народного и профессионального искусства. 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных 
видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). 

2. Изобразительная дея-
тельность 

Рисование. 
Может передавать в рисунках красоту окружающих предметов  и 
природы. 
Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напря-
гая мышц и не сжимая сильно пальцы; свободно двигают рукой с 
карандашом и кистью во время рисования. 
Умеет  набирать  краску  на  кисть:  аккуратно  обмакивает  её  
всем  ворсом  в  баночку  с  краской, снимает лишнюю краску о 
край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает 
кисть, прежде чем набирать краску другого цвета. Осушает про-
мытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), знают оттенки (розовый, голубой, серый). 
Может украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и раз-
ные предметы. 
Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 
Может  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  ли-
нии  (короткие,  длинные)  в разных направлениях, перекрещи-
вать их. Изображает предметы разной формы (округлая, прямо-
угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий (неваляшка, снеговик, цыплёнок и др.). 
Может создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т.п. 
Может располагать изображение по всему листу. 
Лепка  
Имеет представления о свойствах пластилина, пластической 
массы и способах лепки. 
Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движения-
ми, соединять  концы получившейся палочки, сплющивать 
шар, сминая его ладонями обеих рук. 
 

Умеет украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным  концом; создает предметы, состоящие из 2-3 час-
тей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
 

Умеет  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и  вы-
лепленные  предметы  на дощечку 

Умеет  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  несколь-
ких  частей  (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Объединяет  вылепленные  фигурки  в  коллективную  компози-
цию  (неваляшки  водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Аппликация. 
Умеет предварительно выкладывать (в определенной последова-
тельности) на листе бумаги  готовые  детали  разной  формы,  
величины,  цвета,  составляя  изображение  (задуманное  ребен-
ком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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Умеет аккуратно пользоваться 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 салфет-
кой. 
Владеет навыками аккуратной работы. 
Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат 
и др.) предметные и декоративные композиции из геометриче-
ских форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету. 

3. Конструктивно-модельная 
деятельность 

Может сооружать элементарные постройки и анализировать их. 
Умеет  различать,  называть  и  использовать  основные  строи-
тельные  детали  (кубики, кирпичики,  пластины,  цилиндры,  
трехгранные  призмы),  сооружать  новые  постройки, используя   
полученные   ранее   умения   (накладывание,   приставление,   
прикладывание), использовать в постройках детали разного цве-
та. 
Может  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  
по  кругу,  по  периметру четырехугольника), ставить их плотно 
друг к другу, на определенном расстоянии. 
Создает  варианты  конструкций,  добавляя  другие  детали  (на  
столбики  ворот  ставить трехгранные призмы, рядом со столба-
ми - кубики и др.). 
Может заменять одни детали другими или надстраивать их в вы-
соту, длину. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному за-
мыслу. 
Может обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 
С помощью взрослого после игры аккуратно складывает детали 
на место. 

4.Музыкальная деятельность Слушание. 
Различает три музыкальных жанра: песня, танец, марш. 
Слушает музыкальное  произведение  до  конца,  понимает  ха-
рактер  музыки,  узнает  и определяет сколько частей в произве-
дении. 
Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, заме-
чает  изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкаль-
ных инструментов. 
Пение  
Поет без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 
темпе со всеми, чисто и ясно произносят слова, передают ха-
рактер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество 
Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и ве-
селых мелодий на слог «ля-ля» 
Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу. 
Музыкально – ритмические движения. 
Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 
ее звучания (громко, 
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Исполняет танцевальные движения, согласно темпу и характеру 
музыки с предметами и без них. 
Эмоционально передают игровые и сказочные образы. 
Развитие танцевально – игрового творчества. 
Более точно выполняют движения, передающие характер изо-
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бражаемых животных. 
Самостоятельно выполняют танцевальные движения под плясо-
вые мелодии. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 
металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также 
их звучание. 
Может подыгрывать на детских ударных музыкальных инстру-
ментах. 

Физическое развитие 

1. Формирование начальных 
представлений о здоровом об-
разе 
жизни. 

 Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), име-
ют представление об их роли в организме и о том, как их беречь 
и ухаживать за ними. 
Имеет  представление  о  полезной  и  вредной  пище;  об  ово-
щах  и  фруктах,  молочных продуктах, полезных для здоровья 
человека. 
Имеет  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  фи-
зические  упражнения вызывают хорошее настроение; с помо-
щью сна восстанавливаются силы, что закаливание важно для 
здоровья. 
Умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознают не-
обходимость лечения. 
Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 
 
 
 
2. Физическая культура 

Умеет  ходить  и  бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  
опуская  головы,  сохраняя перекрестную координацию движе-
ний рук и ног. 
Умеет действовать совместно, строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; прини-
мать правильное исходное положение в прыжках в длину и вы-
соту с места, в метании мешочков с песком, мячей. 
Может отталкивать мячи при катании, бросании. Ловят мяч дву-
мя руками одновременно. 
Умеет ползать, лазать. 
Сохраняет правильную осанку в  положениях сидя,  стоя, в дви-
жении,  при выполнении  упражнений в равновесии. 
Умеет кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и слезать с него. 
Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 
место. 
Умеет реагировать на сигналы, выполнять правила в подвижных 
играх. 
Подвижные игры. 

Самостоятельно  играет в игры  с каталками, автомобилями, те-
лежками, велосипедами, мячами, шарами. 
 Соблюдают   элементарные   правила,   согласовывают   дви-
жения,   ориентируются   в пространстве 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 
(от 4 до 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Социализация,   
развитие   об-
щения, нрав-
ственное вос-

Появляется  чувство   взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и несогла-
сия  с 
действиями  обидчика;  одобрение  действий  того,  кто  поступил  спра-
ведливо,  уступил  по просьбе сверстника. 
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питание. Появился интерес к коллективным играм. 

Появляется скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, силь-
ным и смелым;  испытывает чувство стыда за неблаговидные поступки. 
Знает  работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и  отчеству;  не  
вмешивается  в разговор взрослых; вежливо выражает свою просьбу; бла-
годарит за оказанную услугу. 

 
 
2.Ребенок в семье и 
сообществе. 

Образ Я. 
Имеет представления о росте и развитии, его прошлом, настоящем и буду-
щем. 
 Имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное от-
ношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 
на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные). 
Семья. 

Имеет представления о семье и ее членах; первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Может назвать 
свои обязанности по дому. 
Детский сад. 

Знает всех сотрудников детского сада. 
Свободно ориентируется в помещениях детского сада. 
Проявляет навыки бережного отношения к вещам, использует их по назна-
чению, ставит 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. 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
Проявляется привычка следить за своим внешним видом, быть опрятным. 

Умеет самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. 

Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Проявляет навыки аккуратного приема пищи. 
Самообслуживание. 
Умеет  самостоятельно  одеваться,  раздеваться,  аккуратно  складывать  и  
вешать  одежду, самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
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. 
Выполняет обязанности дежурных по столовой. 
Труд в природе. 
Ухаживает за растениями в группе с помощью взрослого, выполняют эле-
ментарную работу на участке. 
Уважение к труду взрослых. 
Знаком с профессиями близких людей, определяет значимость их труда. 

 
 
 
4.Формирование ос-
нов безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
Имеет представления о способах взаимодействия с животными и расте-
ниями, о правилах поведения в природе. 
Сформированы  понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». 
Называет опасных насекомых и ядовитые растения. 
Безопасность на дорогах. 

Знаком  с  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка  
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 
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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. 

Знает правила безопасного поведения во время игр. 
Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми элек-
троприборами, с правилами езды на велосипеде, с правилами поведения с 
незнакомыми людьми. 

 

 

 

 

5. Развитие игро-
вой деятельно-
сти 

Подвижные игры. 
Развита ловкость, быстрота, пространственная ориентировка. 
Может самостоятельно играть в небольших группах и выполнять правила. 

Развиты   творческие   способности   детей   в   играх   (придуманные   ва-
рианты   игр, комбинирование движений. 
Сюжетно – ролевые игры. 

Проявление желания самостоятельно создавать игровые замыслы. 

В совместных с воспитателем играх умеет объединяться, распределять ро-
ли, выполнять игровые действия. 
Может сам подбирать атрибуты, постройки из строительного материала 
для игры. 
Самостоятельно выбирает роли и осуществляет игровые замыслы. 
Проявляет дружеские взаимоотношения. 
Театрализованные игры. 

Проявляет интерес к театральной игре путем приобретения более сложных 
игровых умении и навыков. 

Может  воплощаться  и  действовать  в  воображаемом  плане,  используя  
музыкальные, словесные, зрительные образы. 
Может разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные вырази-
тельные средства. 
Может самостоятельно выбрать роль, сюжет игр, использовать образные 
игрушки, бибабо,  самостоятельно вылепленные фигурки из пластилина, 
игрушки из киндер – сюрпризов. 
Дидактические игры. 

Умеет сравнивать предметы по внешнем признакам, группировать, состав-
лять целое. 
Развиты тактильные, слуховые, вкусовые ощущения, наблюдательность. 
Проявляется стремление освоить правила простейших настольно – печат-
ных игр. 

Познавательное развитие 
 

 
1. Формирование 

элементарных 
математиче-
ских представ-
лений 

Количество. 
Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов. 
Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или неравен-
ство на основе составления пар предметов. 
Умеет  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  
приемами счета, сравнивают 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 количе-
ственными и порядковыми числительными, отвечают на вопросы «Сколь-
ко?», «Который по счету?», «На котором месте?» 
Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 
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Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к мень-
шей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет. 
Величина. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 
также сравнивает 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, располагает их в определенной последова-
тельности — в порядке убывания или нарастания величины. 
Форма. 
Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-
угольнике, а также шаре, кубе. 
Может выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осяза-
тельно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устой-
чивость, подвижность и др.). 
Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими фигу-
рами 
Ориентировка в пространстве 
Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в за-
данном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 
Знаком с пространственными отношениями: далеко — близко. 
Ориентировка во времени. 
Имеет представления о частях суток, их характерных особенностях, после-
довательности (утро — день — вечер — ночь). 
Знает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

2. Развитие по-
знавательно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
Знаком  с обобщенными способами исследования разных объектов с по-
мощью специально разработанных   систем   сенсорных   эталонов,   совме-
стно   с   воспитателем осваивают перцептивные действия. 
Выполняет  ряд  последовательных  действий  в  соответствии  с  задачей  и  
предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Понимает  и  использует  в  познавательно-исследовательской  деятельно-
сти  модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. 

Знаком с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 
обследования. 
Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямо-
угольник, 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, же-
сткое, колючее и др.). 
Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. 

Имеет первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, 
оказываеет помощь в оформлении ее результатов и создании условий для 
их презентации сверстникам. 
Дидактические игры. 

Умеет играть в игры, направленные на закрепление представлений о свой-
ствах предметов. 
Совершенствуются   тактильные,   слуховые,   вкусовые   ощущения,   раз-
вивается  наблюдательность и внимание. 
Осваивает правила простейших настольно-печатных игр. 

3. Ознакомление с Имеет понятия об объектах окружающего мира. 



 
 

23 
 

предметным окруже-
нием 

Может рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах дея-
тельности. 
Имеет представления об общественном транспорте (автобус, поезд, само-
лет, теплоход) 
Может называть признаки предметов, определять их цвет, форму, величи-
ну, вес 
Знает и может рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса),  из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах 
Может проанализировать целесообразность изготовления предметов из 
определенного материала 

4.Ознакомление с со-
циальным миром 

Имеет первичные представления о правилах поведения в общественных 
местах, транспорте, школе 
Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 
д.) 
Понимает, что такое деньги, возможности их использования. 
Имеет представления о государственных праздниках, о Российской армии. 
Может рассказать о войнах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Ознакомление с ми-
ром природы 

Знает домашних животных, декоративных рыб (золотую рыбку, кроме вуа-
лехвоста и телескопа, карася и др.), птиц (волнистые попугайчики, кана-
рейки и др 
Знаком с представителями класса пресмыкающимися (ящерица, черепаха), 
их внешним видом и  способами передвижения 
Может назвать о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья ко-
ровка 
Может назвать фрукты, овощи, ягоды, грибы 
Может различать травянистые и комнатные растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомы со способами ухода 
за ними 
Может называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Умеет замечать изменения в природе и рассказать об охране растений и 
животных 
Сезонные изменения  
Осень  
Может замечать и называть изменения в природе, устанавливать простей-
шие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д) 
Зима  
Может замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пей-
зажи 
Может сравнивать следы птиц на снегу, оказывать помощь зимующим 
птицам, называть их 
Называет свойства воды, льда 
Весна  
Узнает и называет время года; выделяет признаки весны 
Знает,  что 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 
Знает о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши 

Речевое развитие 
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1. Развивающая 
речевая среда 

Логично и понятно высказывает свои суждения. 

Доброжелательно общается со сверстниками 
2. Формирование сло-
варя 

Активнее  употребляет  в  речи название предметов,  их частей,  материа-
лов,  из которых они изготовлены. 
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 
Умеет  определять  и  называть  местоположение  предмета  (слева,  справа,  
рядом,  около, между), время суток. 
Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т.п.) 

3.Звуковая культура 
речи 

Правильно произносит гласные и согласные звуки. 

4.Грамматический 
строй речи 

Согласовывает   слова   в   предложении,   правильно   использует   предло-
ги   в   речи;  образовывает  форму  множественного  числа  существитель-
ных,  обозначающих  детенышей  животных 
Употребляет  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и  сложно-
подчиненных предложений. 

5. Связная речь Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает 
их. 
Может описывать предметы, картины. 
Логично и понятно высказывает свои суждения. 

6. Приобщение к 
художествен-
ной литерату-
ре 

Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

Рассматривает  иллюстрированные  издания  знакомых  произведений  и  
объясняет,  что нарисовано. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Приобщение к ис-
кусству 

Может различать жанры и виды искусства. 
Имеет представления о профессиях артиста, художника, композитора. 
Узнает  и  называет  предметы  и  явления  природы,  окружающей  дейст-
вительности  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. 
Имеет представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 
разные 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,  загад-
ки,  песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 

2. Изобразитель-
ная деятель-
ность 

Рисование. 
Может  рисовать  отдельные  предметы  и  создавать  сюжетные  компози-
ции,  повторяя  изображение одних и тех же предметов  и добавляя к ним 
другие. 
Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
Умеет располагать изображения на всем листе в соответствии с содержа-
нием действия и включенными в действие объектами. 
Может соотносить предметы по величине. 
Знает цвета и оттенки окружающих предметов и объектов природы. 
Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-
пользовать их при создании изображения. 
Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху  вниз  или слева  направо);  ритмично  
наносят мазки,  штрихи  по  всей форме, не выходя за пределы контура; 
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проводят широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 
ворса кисти. 

Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
Декоративное рисование 

Может создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, фи-
лимоновских узоров 
Знаком с городецкими изделиями, может выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, ис-
пользуемые в росписи 
Лепка 

Умеет лепить из пластилина, пластической массы 
Имеет представления о разных приемах лепки: прищипывание, оттягива-
ние, сглаживание пальцами предмета, фигурки 
Может украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки 

Аппликация. 
 Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Сформированы навыки разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос. 
Умеет  составлять  из  полос  изображения  разных  предметов  (забор,  
скамейка,  лесенка, дерево, кустик и др.). 
Может использовать в аппликации количество изображаемых предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и вообра-
жаемые) из готовых форм. 
Преобразовывает формы, разрезая их на две или четыре части. 
Проявляет активность и творчество. 

3. Конструктивно-
модельная деятель-
ность 

На прогулке в процессе игр рассматривают машины, тележки, автобусы и 
другие виды  транспорта, выделяют их части, называют их форму и распо-
ложение по отношению к самой большой части. 
Может анализировать образец постройки: выделять основные части, раз-
личать и соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать  простран-
ственное  расположение  этих  частей относительно друг друга. 
Проявляет интерес   самостоятельно измерять  постройки (по высоте, длине 
и ширине), соблюдать  заданный  воспитателем  принцип  конструкции  
(«Построй  такой  же  домик,  но высокий»). 
Может сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате-
риала, использовать  детали разного цвета для создания и украшения по-
строек. 
Проявляет интерес к конструированию из бумаги; к изготовлению поделок 
из природного материала. 

 Проявляют  интерес  к  музыке,  эмоционально  отзывчивы  при  воспри-
ятии  музыкальных произведений 

4.Музыкальная дея-
тельность 

Слушание. 
Сформированы навыки культуры слушания музыки. 
Чувствует характер музыки, узнают знакомые произведения, высказывает 
свои впечатления о прослушанном. 
Замечает выразительные средства музыкального произведения 
Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. 
Поет выразительно, протяжно, подвижно, согласованно 
Песенное творчество 
Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на му-
зыкальные вопросы 
Импровизирует мелодии на заданный текст 
Музыкально-ритмические движения 
Ритмично двигается в соответствии с характером музыки 
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Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трех- частной 
формой музыки. 
Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 
по одному и в парах. 
Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняет простейшие 
перестроения 
Развитие танцевально – игрового творчества 
 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровых упражнений (кру-
жатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя мимику и панто-
миму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Инсценирует песни и небольшие музыкальные спектакли 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Подыгрывает  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,  погремуш-
ках,  барабане,  металлофоне. 

Физическое развитие 

1. Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

Знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и здо-
ровья человека. 
Умеет распознать и называть полезную и вредную пищу, знаком с поняти-
ем «здоровье» и «болезнь». 
Может  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и  состоя-
нием  организма, самочувствием. 
Умеет  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,  обращается  
за  помощью  к взрослым при заболевании, травме. 
Знает о значении физических упражнений для организма человека. 

2.Физическая культу-
ра 

Проявляет интерес к двигательной деятельности. 

Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, энергично 
отталкиваются и правильно  приземляются  в  прыжках  на  двух  ногах  на  
месте  и  с  продвижением  вперед, ориентируются в пространстве. 

Может прыгать через короткую скакалку, принимать правильное исходное 
положение при метании, отбивании мяча. 
Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относятся к вы-
полнению правил игры 
Умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Может ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подни-
маться на гору. 
Подвижные игры: 

Проявляет инициативу в организации знакомых игр. 
Выполняет действия по сигналу. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 
(от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Социализация,   раз-
витие   общения, 
нравственное воспи-
тание. 

Проявляются дружеские взаимоотношения; привычка сообща играть, тру-
диться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Появляется  уважительное  отношение  к  окружающим,  желание  забо-
титься  о  младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. Выражает свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находят для этого различные 
речевые средства. 
Знает правила поведения в общественных местах; обязанности в группе 
детского сада, дома 
Использует в активной речи вежливыми словами (здравствуйте, до свида-
ния, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.), фольклор (пословицы, пого-
ворки, потешки и др.). 
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Знает значение родного языка в формировании основ нравственности. 
 
 
2.Ребенок в семье и 
сообществе 

Образ Я. 
Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-
ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожи-
лым людям и т. д.). 
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. 
Детский сад. 

Проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, до-
му, где живет, участку детского сада и др. Обращает внимание на своеоб-
разие оформления разных  помещений. 
Дает оценку оформлению помещений и изменениям в оформлении. 
Поддерживает  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшает  ее  произведе-
ниями  искусства, рисунками. Участвует в оформлении групповой комна-
ты, зала к праздникам. 
Участвует в совместной проектной деятельности. 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 
Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обра-
щаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. 

Быстро, аккуратно  одевается  и  раздевается,  соблюдают  порядок  в  сво-
ем шкафу (раскладывают одежду в определенные места), опрятно заправ-
лять постель. 
Умеет  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  
к  занятию, раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для  
занятий,  убирать  их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру. 
Общественно – полезный труд 
Выполняет посильные трудовые поручения, участвуют в совместной тру-
довой деятельности 
Проявляют творчество и инициативу, оценивают результаты работы, про-
являет предпосылки учебной деятельности, выполняют обязанности де-
журных 
Труд в природе. 
Выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.) 
 С удовольствием помогает  взрослым в труде в природе 
Уважение к труду взрослых 
Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его обществен-
ной значимости 

 
 
 
 
4.Формирование ос-
нов безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
Знает основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Знаком с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с 
правилами  поведения при грозе. 
Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-
комых. 
Безопасность на дорогах 
Знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 
Знаком с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Оста-
новка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место  стоянки», «Въезд запрещен», «До-
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рожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Знает правила 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. 
Знает элементарные правила поведения во время пожара. 
Может называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
 
 
5.Развитие игровой 
деятельности 

Подвижные игры 
Самостоятельно может организовывать знакомые подвижные игры; участ-
вовать в играх с элементами соревнования 
Знает народные игры и умеет в них играть 
Проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверст-
никами 
Сюжетно – ролевые игры 
Возникает желание организовывать сюжетно – ролевые игры на основе по-
лученных знаний, согласовывать тему, распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 
действий 
Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров 
Умеет  коллективно  возводить  постройки,  для  игры,  планировать  пред-
стоящую  работу, сообща выполнять задуманное 
Театрализованные игры. 

Проявляет интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия 
Проявляет интерес к сложному игровому материалу за счет постанови пе-
ред детьми более перспективных художественных задач. 
Высказывает свое мнение по поводу подготовки к игре. 
Может с помощью взрослого создавать творческие группы для подготовки 
и проведения спектаклей, концертов. 
Может выстраивать линию поведения в роли, импровизирует. 
Проявляет   творческие   артистические   качества   через   различные   те-
атрализованные  представления. 
Может выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
Дидактические игры. 

Проявляет желание играть в игры, объединяясь в подгруппы, выполняет 
правила игры. 
Развита память, внимание, сенсорные способности. 
Умеет сравнивать предметы, объединять, составлять из части целое, опре-
делять изменения. 
Проявляет дружелюбие, дисциплинированность, культуру честного сопер-
ничества в играх -соревнованиях. 

Познавательное развитие 

1. Формирование 
элементарных 
математиче-
ских представ-
лений 

Количество. 
Умеет создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 
части, а часть меньше целого множества; 
Умеет  сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и  соотне-
сения  элементов  (предметов)  один  к  одному;  определять  большую  
(меньшую)  часть  множества  или  их равенство. 
Умеет считать до 10. 
Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 
Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
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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 
Величина. 

Устанавливает  размерные  отношения  между  5-10  предметами  разной  
длины  (высоты, ширины) или толщины. 
Имеет понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 
частей. 
Умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части. 
Форма. 

Знаком с геометрическими фигурами. 
Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в бли-
жайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 
Ориентировка в пространстве. 

Умеет ориентироваться в окружающем пространстве. 
Умеет двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками - указателями направления движения; умеют оп-
ределять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 
Умеет ориентироваться на листе бумаги. 
Ориентировка во времени. 

Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Умеет определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет зав-
тра. 

 
 
2.Развитие познава-
тельно-
исследовательской 
деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
Умеет  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 
Умеет подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 
признаку. 
Умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы. 
Сенсорное развитие. 

Умеет  выделять  разнообразные  свойства  и  отношения  предметов,  
включая  5  органов чувств. 
Знает и называет цвета. 
Умеет различать цвета по светлости и насыщенности. 
Знает геометрические фигуры. 
Имеет представления о фактуре предметов. 
Участвует в занимательных опытах, фокусах, в простейших  эксперимен-
тах. 
Проектная деятельность. 

Принимает участие в реализации и презентации исследовательских и твор-
ческих проектов. 
Дидактические игры. 

Умеет играть в дидактические игры, объединяясь в подгруппы по 2-4 чело-
века, выполнять 
правила  игры.   
Умеет  сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их  
признаках, объединять предметы по общим признакам, составлять из час-
ти целое, определять изменения в расположении предметов. 

Умеет действовать с разнообразными дидактическими играми и  игрушка-
ми. 
Проявляет самостоятельность в играх, эмоционально откликается на игро-
вые действия. 
Сформированы такие качества, как культура честного соперничества в иг-
рах-соревнованиях. 

3. Ознакомление с 
предметным 

Имеет представления о мире предметов, знает назначение предметов, об-
легчающих труд  человека в быту, создающих комфорт. 
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окружением. Может объяснить, что прочность и долговечность зависят от свойств и ка-
честв материала. 
Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы. 
Умеет сравнивать предметы и классифицировать их. 

 
 
 
4.Ознакомление с со-
циальным миром 

Знает многие профессии людей (врач, воспитатель, учитель, строитель, ра-
ботник сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи) 
Имеет представления о результатах труда людей творческих профессий 
(художник, писатель, композитор, мастера декоративно-прикладного ис-
кусства) 
Имеет представления об учебных заведениях и сферах человеческой дея-
тельности (сельское хозяйство, наука, искусство и т.д.) 
Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей), их атрибута-
ми, значением в жизни общества 
Сформированы элементарные представления об истории человечества 
Знаком с деньгами и их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках) 
Имеет представления о малой Родине, о достопримечательностях, культу-
ре, традициях; о людях, прославивших свой район (город) 
Имеет представления о родной стране, о государственных праздниках, о 
главном городе – Москве,  о флаге и гербе России, о гимне. 
Имеет представления о Российской армии. 

5.Ознакомление с ми-
ром природы 

Узнает и называет растения ближайшего окружения 
Различает понятия «лес», «луг» и «сад» 
Знает комнатные растения 
Умеет ухаживать за растениями 
Знает многое о домашних животных, их повадках, о зависимости их от че-
ловека. 
Может рассказать о диких животных и о птицах 
Имеет представления о пресмыкающихся и о насекомых 
Знает о чередовании времен года, частей суток 
Может назвать растения и животных различных климатических зон. 
Знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни 
Может назвать некоторые народные приметы о природе 
Знает, что человек — часть природы 
Может рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-
ных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. 
Могут рассказать о некоторых животных готовящихся к зиме. 
Имеет представления о том, как похолодание и сокращение продолжитель-
ности дня изменяют жизнь растений, животных и человека 
Зима. 
Имеют представления об особенностях зимней природы 
Знают природное явление – туман. 
Весна. 
Знают о весенних изменениях в природе и животном мире, о гнездовании 
птиц 
Лето  
Имеет представление о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных, растений 
Имеет представления о съедобных и несъедобных грибах 

Речевое развитие 
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1.Развивающая рече-
вая среда 

Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточняет источник полученной информации. 
Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 
Может использовать формы выражения вежливости 

2. Формирование сло-
варя 

 Подбирает существительные к прилагательным. 
Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их от-
ношение к труду 
Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

3.Звуковая культура 
речи 

 Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и зву-
чанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 
Определяет место звука в слове. 
Пользуется интонационной выразительностью речи 

4. Грамматический 
строй речи 

 Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными 
Старается правильно ставить ударение в словах 
Образует однокоренные слова. 
Употребляет  существительные  множественного  числа  в  именительном  
и  винительном падежах 
Составляет по образцу простые и сложные предложения. 
Умеет пользоваться прямой и косвенной речью 

5. Связная речь Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом това-
рища. 
Может поддержать беседу 
Использует монологическую форму речи 
Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, 
рассказы. 
Может (по плану и образцу) рассказать о предмете, содержание сюжетной 
картины, серии картин 
Умеет составить рассказ из личного опыта, придумывать концовки к сказ-
кам 
Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предло-
женную воспитателем. 

6.Приобщение к ху-
дожественной литера-
туре 

Запоминает считалки, скороговорки, загадки. 
С интересом слушает большие произведения ( по главам) 
Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Выразительно, с естественными интонациями читают стихи, участвует в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Имеет представления о доступных жанровых особенностях сказок, расска-
зов, стихотворений 
Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произве-
дению. 

Художественно-эстетическое развитие 
1.Приобщение к ис-
кусству 

Сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-
ству. 

Самостоятельно  подбирает  материал  и  пособия  для  самостоятельной  
художественной  деятельности. 
Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Знает некоторых художников и их произведения живописи, художников- 
иллюстраторов детских книг. 

Знаком с архитектурой, различает архитектурные сооружения одинакового 
назначения. 
Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного ис-
кусства». 
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Имеет  представления  о  народном  искусстве,  фольклоре,  музыке  и  ху-
дожественных промыслах. 
Умеет бережно относиться к произведениям искусства. 

2.Изобразительная 
деятельность 

Рисование. 
Предметное рисование. 

Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей ска-
зок, литературных произведений. 
Умеет отличать предметы по форме, величине, пропорциям частей; пере-
давать эти отличия в рисунках. 
Может передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги и 
их движения. 
Знает способы и приемы рисования майдановской, городецкой, гжельской 
росписью, их цветовым решением. 
Может создавать узоры на ткани, на листах в форме народного изделия. 
Умеет ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объ-
емные фигуры. 
Сюжетное рисование. 

Может создавать сюжетные композиции. 
Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Декоративное рисование. 
Имеет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписях 
Может создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи 
Знаком с Полхов - Майданом, с городецкой, гжельской росписью, их цве-
товым решением.  
Может создавать узоры на ткани, на листах в форме народного изделия 
Умеет ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объ-
емные фигуры 
Лепка  

Может лепить с натуры и по представлению 
Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять не-
большие группы предметов в несложные сюжеты. 
Может лепить по представлению героев литературных произведений 
Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой 
Декоративная лепка. 
Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, укра-
шать их узорами 

Аппликация. 
Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 
из геометрических фигур. 
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 
Прикладное творчество 
Умеет работать с бумагой, создавать объемные фигуры, делать игрушки, 
сувениры из природного и других материалов 

Может изготавливать пособия для занятий и самостоятельной деятельно-
сти, ремонтировать книги, настольно-печатные игры 
Умеет экономно и рационально расходовать материалы 

3.Конструктивно-
модельная деятель-
ность 

Умеет устанавливать  связь  между  создаваемыми  постройками  и  тем,  
что  они  видят  в окружающей жизни. 
Может выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Умеет анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 
Знаком с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пласти-
нами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Умеет заменять одни детали другими. 
Может создавать различные по величине конструкции постройки одного и 
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того же объекта. 
Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-
тельный материал. 
Может работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться. 

 
4.Музыкальная дея-
тельность 

Проявляет интерес, музыкальную отзывчивость и любовь к музыке. 
Слушание. 

Знает музыкальную культуру, различают жанры музыкальных произведе-
ний. 
Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения. 
Различает звуки по высоте, в пределах квинты, звучания музыкальных ин-
струментов. 
Пение. 

Поет легким звуком, произнося отчетливо слова, своевременно начинает и 
заканчивает  песню, передавая эмоционально характер мелодии. 
Может петь сольно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера. 
Песенное творчество. 

Может импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера. 
Музыкально – ритмические движения. 

Чувствует ритм, умеет передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально- образное содержание. 
Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие пере-
строения. 
Исполняет танцевальные движения по заданию, под музыку. 
Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Инсценирует песни в разных игровых ситуациях. 
Развитие танцевально – игрового творчества. 

Самостоятельно придумывает движения к пляскам, танцам. 
Инсценирует содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 
1.Формирование на-
чальных представле-
ний о здоровом образе 
жизни 

Имеет  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостно-
сти  человеческого 
организма. 

Умеет акцентировать внимание на особенностях своего организма и здоро-
вья. 
Имеет представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 
разрушающих здоровье. 
Сформированы  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здо-
ровья  человека,  о правилах ухода за больным, могут охарактеризовать 
свое самочувствие. 

2.Физическая культу-
ра 

Умеет легко ходить и бегать, лазать по гимнастической стенке. 
Может прыгать в длину, в высоту с разбега. 
Умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его обеими рука-
ми на месте и  вести при ходьбе. 
Умеет кататься на двухколесном велосипеде, на самокате, ориентируются в 
пространстве. 
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-
каться с горы. 
Знает элементы спортивных игр, игр с элементами соревнования, игры- 
эстафеты. 
Помогает взрослым готовить и убирать инвентарь. 
Может самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы 
(от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Социализация,   раз-
витие   общения, нрав-
ственное воспитание. 

Выражены  дружеские взаимоотношения, умеет самостоятельно объе-
диняться для совместной игры и труда, занимается самостоятельно вы-
бранным делом, договаривается, помогает друг другу. 
Проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым лю-
дям. 
Выполняет установленные нормы поведения, в своих поступках следу-
ют положительному примеру. 
Умеет  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности,  спокой-
но  отстаивать  свое мнение. 
Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 
 
 
2.Ребенок в семье и со-
обществе 

Образ Я. 
Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с 
возрастом. 

Знает традиционные гендерные представления. 
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 про-
фессии 
Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Выделяет радующие 
глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформле-
ние участка и т. п.). 
Участвует  в  проектной  деятельности  и  вносят  посильный  вклад  в  
жизнь  дошкольного учреждения 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
Сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо выти-
раться, пользоваться индивидуальным  полотенцем, полоскать рот по-
сле еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведут себя за 
столом; обращаются с просьбой, благодарят. 
Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе. 
Самообслуживание. 

Умеет  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,  склады-
вать  в  шкаф  одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимо-
сти мокрые вещи. 
Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 
после сна. 
Умеет  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  посо-
бия  к  занятию,  без напоминания убирать 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 кол-
лективного труда. 
Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, оказывает 
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друг другу помощь. 
Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 
делает несложные заготовки. 
Самостоятельно наводит порядок на участке детского сада и в группе. 
Сформированы навыки учебной деятельности 
Труд в природе. 

Активно участвует в посильном труде. 
Самостоятельно и ответственно ухаживает за растениями в уголке при-
роды. 
Уважение к труду взрослых. 

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для обще-
ства. 
Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного города. 
Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту  их работы. 

 
4.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. 
Безопасность на дорогах. 

Знает  устройство  улицы,  о  дорожном  движении.  Знаком  с  поня-
тиями  «площадь», «бульвар», «проспект». 
Знаком с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 
и информационно-указательными. 
Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду мест-
ности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами, во вре-
мя игр в разное время года. 
Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Поте-
рялся», «Заблудился». 
Знает значение работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помо-
щи. 
Знает правилах поведения при пожаре. 
Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

5.Развитие игровой дея-
тельности 

Подвижные игры. 
Использует  в  самостоятельной деятельности разнообразные  по  со-
держанию  подвижные игры. 
Умеет играть в игры с элементами соревнования, способствующие раз-
витию физических качеств, координации движений, умению ориенти-
роваться в пространстве. 
Может справедливо оценивать результаты игры. 
Проявляет интерес к спортивным и народным играм. 
Сюжетно – ролевые игры. 

Выполняет правила и нормы поведения в игре, проявляет инициативу, 
организаторские способности и чувство коллективизма. 
Умеет  брать  на  себя различные  сюжетные  роли,  самостоятельно  
подбирает  и создает недостающие для игры предметы. 
Использует в играх сюжеты из жизни, из литературы, мультфильмов. 
Может  совместно  развертывать  игру,  согласовывая  собственный  
игровой  замысел  с замыслами сверстников. 
Готов выручить сверстника, считаться с интересами и мнениями това-
рищей по игре. 
Театрализованные игры. 
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Может   самостоятельно   организовывать   театрализованные   игры:   
выбирать   сказку, стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить  
необходимые  атрибуты  и  декорации, распределять между собой обя-
занности и роли. 
Развиты творческая самостоятельность, эстетический вкус, артистиче-
ские навыки. 
Может назвать разные виды театра, театральные профессии. 
Может   передавать   художественные   образы,   созданные   средствами   
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации и др.). 
Дидактические игры. 

Умеет  организовывать  игры,  исполнять  роль  ведущего,  согласовы-
вать  свои  действия  с другими. 

Познавательное развитие 
1.Формирование эле-
ментарных математиче-
ских представлений 

Количество. 
 Имеет общие представления о множестве. 
 Может дополнять множества, удалять из множества части или отдель-
ные его части. 
 Имеет навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

Знаком с числами второго десятка, со счетом в пределах 20 без опера-
ций над числами. 
Понимает отношения между числами натурального ряда. 
Может называть числа в прямом и обратном порядке. 
Знаком с составом чисел в пределах 10. 
Знаком с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
Может  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифме-
тические  задачи  на 
сложение, на вычитание; при решении задач пользуются знаками дей-
ствий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Величина. 

Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета. 

Умеет измерять длину,  ширину, высоту предметов; измерять объем 
жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представления о весе предметов и способах его измерения; могут 
сравнивать вес предметов. 
Форма. 

Может выделять отдельные элементы геометрических фигур и некото-
рые их свойства. 
Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке пря-
мой. 

Может распознавать фигуры независимо от их пространственного по-
ложения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по раз-
мерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Может  моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  них  
разные  очертания предметов; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять темати-
ческие композиции из фигур по собственному замыслу. 
- Могут анализировать форму предметов в целом и отдельных их час-
тей. 
Ориентировка в пространстве. 

Умеет  ориентироваться  на  ограниченной  территории;  располагать  
предметы  и  их изображения в указанном направлении. 
Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. 
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Может моделировать пространственные отношения между объектами в 
виде рисунка, плана, схемы 
Ориентировка во времени. 

Имеет элементарные представления о времени. 
Может определять время по часам. 

 
 
2.Развитие познаватель-
но-исследовательской 
деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
Имеет  представления  о  предметном  мире;  о  ближайшем  окружении;  
о  существенных характеристиках и свойствах различных материалов. 
Может применять разнообразные способы обследования предметов. 
Может показывать занимательные опыты, фокусы; участвует в про-
стейших экспериментах. 
Сенсорное развитие. 

Развита  координация  руки  и  глаза;  мелкая  моторика  рук  в  разно-
образных  видах деятельности 
Умеет сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 
в пространстве, цвету 
Умеет классифицировать предметы по общим качествам. 
Знает хроматические и ахроматические цвета. 
Проектная деятельность. 

Участвует в проектной деятельности всех типов. 
В   исследовательской   проектной   деятельности   умеет   уделять   
внимание   анализу  эффективности источников информации. 
Может обсуждать проект в кругу сверстников. 
Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 

Может отображать ситуацию символически, проживают ее основные 
смыслы и выражают их в образной форме. 
Дидактические игры. 

Умеет играть в различные дидактические игры, организовывать игры, 
исполнять роль ведущего. 

Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры, самостоятельно решать поставленную задачу. 
Участвует в создании некоторых дидактических игр. 
Проявляет в игре необходимые для подготовки к школе качества: про-
извольное поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление, 
воображение, познавательную активность. 

3.Ознакомление с пред-
метным окружением 

Сформированы представления о предметном мире, о назначении пред-
метов, облегчающих труд людей на производстве, об объектах, соз-
дающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Знает всё 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, могут восхи-
щаться совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Может  рассказать  о  свойствах  и  качествах  различных  материалов,  
что  материалы  люди добывают и производят сами. 
Может применять разнообразные способы обследования предметов. 

4.Ознакомление с соци-
альным миром 

Сформированы представления о культурных явлениях в городе, о зна-
чимости обучения в  школе, в колледже, ВУЗе. 
Знает о трудовой деятельности людей, о деньгах, их значимости. 

Может   экспериментировать,   проявлять   желание   для   коллективной   
продуктивной деятельности, для оказания помощи малышам. 
Может рассказать о родном крае, о достопримечательностях региона, в 
котором живут, проявляют интерес к событиям, происходящим в стране 
Знают символику России, о главном городе - столице России и столице 
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Нижегородского края 
Могут рассказать о государственных праздниках, знают о Ю. А. Гага-
рине и других героях космоса 

5.Ознакомление с ми-
ром природе 

Имеет представления о месте человека в природном и социальном мире, 
об истории человечества, знает, что Земля — наш общий дом 
Сформированы представления о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 
Умеет ухаживать за комнатными растениями 
Может устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды, различать лекарственные растения 
Может рассказать о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-
машних и диких животных. 
Умеет различать млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся 
Имеет представления о насекомых, особенностях их жизни 
Может различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
Может сравнивать насекомых по способу передвижения 
Различает и называет времена года 
Знает такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Имеет представление о том, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды 
Знает правила поведения в природе 
Может подбирать картинки, иллюстрации о природе и оформлять аль-
бомы 

Сезонные наблюдения 
Осень 
Замечает приметы осени 
Знает, для чего обрезают  кустарники и деревья 
Умеет собирать природный материал для изготовления поделок 

Зима 
Называет сезонные изменения в природе 
Может определять свойства снега. 

Весна 
Сформированы представления о весенних изменениях в природе 
Умеет пересаживать комнатные растения в уголке природы 
Знает народные приметы 
Лето  
Знает об изменениях в природе летом 
Знает о труде людей на полях, в садах и огородах 

Речевое развитие 
1.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. 

2.Звуковая культура ре-
чи 

Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественны-
ми интонациями 
Умеет назвать слова с определенным звуком, находить слова с этим 
звуком в предложении, определять место звука в слове 

3.Грамматический строй 
речи 

Умеет согласовывать слова в предложении. 

Образует однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаго-
лы с приставками,  прилагательные в сравнительной и превосходной 



 
 

39 
 

степени. 

Правильно строит сложноподчиненные предложения; использует язы-
ковые средства для соединения их частей. 

4.Связная речь Ведет диалог между взрослыми и детьми. 
Владеет диалогической и монологической формами речи 
Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 
драматизирует их. 

Составляет  рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по  набо-
ру  картинок  с  последовательно развивающимся действием. 
Умеет составлять рассказы из личного опыта 
Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

5.Подготовка к обуче-
нию грамоте 

Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова 
Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части 
Составляет слова из слогов. 
Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

6.Приобщение к худо-
жественной литературе 

Умеет сопереживать и сочувствовать героям произведения, отождеств-
ляют себя с полюбившимся персонажем. 
Различает литературные жанры: сказки, рассказы, стихотворения. 
Владеет художественно-речевыми исполнительскими навыки при чте-
нии стихотворений и в драматизациях 
Знаком с иллюстрациями известных художников. 

Художественно-эстетическое развитие 
1.Приобщение к искус-
ству 

Сформирован интерес к классическому и народному искусству. 
Знает виды искусства. 
Знаком с произведениями живописи; с народным декоративно-
прикладным искусством; с керамическими изделиями, народными иг-
рушками. 

Имеет представления о скульптуре малых форм; о художниках -
иллюстраторах детской книги. Знаком с архитектурой. 

Развиты  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы  
архитектурных сооружений, сказочных построек. 
Умеет называть виды художественной деятельности, профессии деяте-
лей искусства. 
Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных ви-
дах деятельности. 
 Знаком с историей и видами искусства; умеют различать народное и 
профессиональное искусство. 

2.Изобразительная дея-
тельность 

Рисование. 
Предметное рисование. 

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры. 

Умеет использовать в работе различные материалы, соединять в одном 
рисунке разные  материалы для создания выразительного образа. 

Владеет  способами работы с уже знакомыми материалами; разным 
способам создания фона для изображаемой картины. 
Умеет свободно владеть карандашом. 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков. 

Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением пого-
ды; различать оттенки  цветов и передавать их в рисунке. 

Сюжетное рисование. 
Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 
расположением. 
Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и жи-
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вотных, растений. 
Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и автор-
ских произведений. 

Декоративное рисование. 
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, знакомых детям 
и новых. 
Умеет  создавать  композиции  на  листах  бумаги  разной  формы,  си-
луэтах  предметов  и  игрушек; расписывать вылепленные детьми иг-
рушки. 

Лепка. 

Умеет свободно использовать разнообразные приемы, передавать ха-
рактерные движения  человека и животных. 
Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 
Декоративная лепка. 
Умеет использовать разные способы лепки, применять стеку 
Умеет расписывать, создавать узор стекой; создавать предметные и сю-
жетные, индивидуальные и коллективные композиции 
Аппликация. 
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению; составлять узоры и декоративные композиции 
Использует приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое, гармошкой 
Использует мозаичный способ изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом сувениры, детали костюмов и украшений к 
праздникам. 
Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: 
Умеет работать с тканью: вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед 
иголку». 
Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 
фактуры. 

Умеет работать  с  природным материалом, создавая фигуры  людей,  
животных, птиц из природных и других материалов. 
Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 

3.Конструктивно-
модельная деятельность 

Сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 
Умеет передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Может   анализировать   конструкции   и   их   основные   части;   нахо-
дить   отдельные конструктивные решения на основе анализа сущест-
вующих сооружений. 

Умеет работать в коллективе: распределять обязанности, работать в со-
ответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 
Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением; определять, какие детали более всего 
подходят для постройки. 
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов 
Знает разные деревянные и пластмассовые конструкторы 
Умеет создавать различные модели и конструкции по рисунку, по сло-
весной инструкции воспитателя, по собственному замыслу 
Может разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в  пласт-
массовых конструкторах) 

4.Музыкальная деятель- Проявляет интерес к музыкальной культуре, яркий эмоциональный от-
клик при восприятии музыки разного характера 
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ность Слушание  
Воспринимает звуки по высоте, сформирован музыкальный вкус, разви-
та музыкальная память 
Знает элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество, компо-
зиторов и музыкантов 

Знает мелодию Государственного гимна РФ 
Пение  
Сформирован певческий голос и вокально-слуховая координация 
Выразительно исполняет песни, обращает внимание на артикуляцию 
Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно с музыкаль-
ным сопровождением и без него 
Песенное творчество 
Самостоятельно придумывает мелодии, на основе русских народных 
песен, импровизирует на заданную тему, используя знакомые мелодии 

Музыкально – ритмические движения. 
Выразительно  и  ритмично  двигается,  передавая  в  танце  эмоцио-
нально  -  образное содержание. 
Знает национальные пляски. 
Художественно  исполняет  различные  образы  при  инсценировании  
песен,  театральных  постановок. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 
Проявляет  творческую  активность  в  доступных  видах  музыкальной  
исполнительской  деятельности. 
Импровизирует под музыку соответствующего характера. 
Придумывает движения, отражающие содержание песни. 
Самостоятельно находит способ передачи в движениях музыкальных 
образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знаком с музыкальными инструментами. 

Может играть на разных музыкальных инструментах, исполнять  музы-
кальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие 

1.Формирование на-
чальных представлений 
о здоровом образе жиз-
ни 

Знает о рациональном питании, о значении двигательной активности в 
жизни человека. 
Сформированы представления об активном отдыхе, о правилах и видах 
закаливания. 

Имеет  представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 
Проявляет   желание   заниматься   физкультурой   и   спортом,   знают   
основы   техники безопасности и правила поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке. 
Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

2.Физическая культура Сформирована  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельно-
сти,  умеет  сохранять правильную осанку в различных видах деятель-
ности. 
Может  соблюдать  заданный  темп  в  ходьбе  и  беге,  сочетать  разбег  
с  отталкиванием  в прыжках. 
Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диаго-
нали. 
Умеет  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  вы-
полнять  упражнения ритмично 
Умеет соблюдать равновесие, развита координация движений и ориен-
тировка в пространстве 
Умеет  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумы-
вать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
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Развит интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Парциальная программа  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра).   

1.3. Цель и задачи программы: 
- своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 
дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уров-
ня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
- формирования базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений: 
гуманного – к людям; бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого 
труда; уважительного – к истории семьи, детского сада, города, страны;  толерантного – 
ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностям. 
Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания по-
средством решения разных групп задач, которые подробно представлены по разделам 
парциальной программы  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». – М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра) - (стр.16-25) 
 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым воз-
можно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии с принципами, 
отраженными в парциальной программе  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция 
и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошколь-
ников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра) -  (стр.13-14).  
 
1.5. Планируемые результаты освоения парциальной программы  Коломийченко Л.В. 
«Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и соци-
ального воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра) 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Раздел «Человек среди 

людей» 
Владеет первоначальными представлениями: 
о себе как о человеке 
собственной половой принадлежности 
возрастных и половых  различиях взрослых людей 
составе своей семьи, возрастных и половых  различиях родственников 
эмоциональных состояниях людей 
элементарных правилах поведения 
назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках 
способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям 
отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь) 
Знает свое имя, имена близких родственников 
Умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, 
дифференцируя по возрасту и полу 
Различает полярные эмоциональные состояния близких людей, сверстни-
ков; проявляет внимание, заботу по отношению к ним 
Адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола 
Дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, 
стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни 
Использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности 
Проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и 
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пола 
Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведе-
нию в детском саду и семье 

Раздел «Человек в 
культуре» 

Владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах рус-
ской традиционной культуры (жилище, его устройство, предметы быта, 
посуда, домашние животные, музыкальные инструменты, праздники, иг-
рушки, песни, потешки, кухня) 
Различает и называет атрибуты русской традиционной культуры и неко-
торые их функции в жизни и на картинках 
С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вожде-
ние хороводов, исполнение плясок, участвует в праздниках 
Проявляет положительные эмоции при слушании русских народных ска-
зок, мелодий 
Отражает полученные впечатления в специально организованной дея-
тельности: изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Раздел «Человек сре-
ди людей» 

Имеет дифференцированные  представления  
о себе (ФИ, адрес, номер телефона, чувства, поступки, поведение) 
собственной половой принадлежности, аргументирует ее по ряду призна-
ков 
о членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам, об 
отдельных нормах и правилах поведения в семье, о доминирующих инте-
ресах родственников разного пола 
осознает право каждого на любимое занятие 
о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, аксессуары, телосло-
жение) 
об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профес-
сий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 
об отдельных качествах мужчин и женщин 
о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду 
о необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка 
детского сада в чистоте и порядке 
о проявлении заботы взрослых и детей друг и друге 
о дне рождения детского сада 
об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь) 
Различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огор-
чение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы разре-
шения конфликтных ситуаций 
Проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь, 
чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, работни-
кам детского сада, литературным персонажам 
Владеет  
первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами са-
мообслуживания 
элементарными правилами поведения в повседневном общении в детском 
саду и семье 
основными способами самообслуживания 
Проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельно-
сти, адекватных собственной половой роли 
Использует полученную информацию о человеке в различных видах дея-
тельности  
Не инициирует общение с незнакомыми людьми 

Раздел «Человек в ис- Имеет дифференцированные представления  



 
 

44 
 

тории» о развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, со-
вершенствование средств передвижения) 
о своей причастности к городу, стране 
о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 
культурных, архитектурных памятниках, его дне рождения, необходимо-
сти поддержания чистоты и порядка 
о родной стране, ее названии, столице 
С интересом воспринимает информацию о родных местах (город, страна) 
Использует полученную информацию в самостоятельной  деятельности 

Раздел «Человек в 
культуре» 

Имеет дифференцированные представления 
об отдельных постройках подворья (изба, хлев, баня, амбар, колодец) 
об основных видах традиционного труда (строительство дома, выращива-
ние и сбор урожая, приготовление еды, одежды) 
о предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, коро-
мысло), посуды (кринка, блюдо, ушат и т.д.), костюма (рубаха, сарафан, 
пояс, кокошник, лапти, валенки, зипун)  
о домашних животных 
о национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каша, мед, пиво, морс, 
кисель) 
о народных праздниках (Капустники, Новый год, Святки, Масленица, Со-
роки) 
Проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к геро-
ям народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения 
Устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его 
отношением к природе, труду 
Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведе-
ниям народного творчества 
С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, 
слушает игру на народных инструментах 
Стремится участвовать в традиционных праздниках 
Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы 
Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, 
произведениям народного творчества 
Использует полученную информацию в специально организованной и 
самостоятельной деятельности 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Раздел «Человек сре-

ди людей» 

Имеет дифференцированные представления  
о своей видовой, родовой, половой принадлежности, аргументирует их по 
существенным признакам (человеческие, качества мужчин и женщин, 
особенности проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого пове-
дения) 
о внутренней и внешней красоте мужчин и женщин 
об особенностях их одежды, проявлениях достойного поведения 
о близких и дальних родственниках как представителях определенного 
возраста и пола, об особенностях их поведения, взаимоотношений 
о мужских и женских праздниках, способах поздравления друг друга 
о социальных функциях членов семьи, их родственных связях 
о нормах и правилах поведения людей разного пола в семье 
о социальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональ-
ном назначении различных помещениях 
Адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола 
Правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, 
веселый, грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, оби-
женный) сверстников, взрослых людей, животных по ряду средств и спо-
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собов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации) 
Владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального 
состояния (мимика, интонация) 
Проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстника-
ми, взрослыми 
Осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во взаи-
моотношениях с людьми разного возраста и пола 
Ориентируется на социально одобряемые образцы поведения мужчин и 
женщин ближайшего окружения, литературных героев 
Прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, 
оценивает собственное поведение, поступки литературных и киногероев с 
позиций полоролевых стереотипов, стремится подражать им 
Проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуж-
дению семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные муж-
ские и женские праздники, использует адекватные собственной половой 
роли способы поздравления родственников 
Владеет основными способами самообслуживания (умывания, одевание, 
стирка и глажение мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на 
стол, частичная уборка помещения), отдельными видами ручного труда 
(пришивание пуговиц, заколачивание гвоздей), с удовольствием исполь-
зует их в домашней работе 
Владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, 
общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной 
и психосексуальной культуры 
Проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем 
членам семьи и особенно – к малышам и пожилым людям 
Использует полученную информацию в разных продуктивной, игровой, 
изобразительной, двигательной, музыкальной деятельности 

 
Раздел «Человек в ис-

тории» 

Имеет дифференцированные  представления 
о последовательности событий в жизни человека, города, страны 
о рождении человека, его ценности в семье 
о близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, со-
хранении чести рода 
о последовательности этапов жизни человека 
 о происхождении имен, названий городов, улиц 
о реликвиях (семьи, детского сада, города) 
о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые ус-
ловия) 
о нормах и правилах поведения 
о значимости каждого человека в жизни других людей 
об исторических памятниках 
Знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает про-
стейшие родственные связи между ними 
Владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, со 
взрослыми, поведения в общественных местах 
Осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, стра-
ны 
Признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых 
Проявляет заботу об окружающих людях 

 
Раздел «Человек в 

культуре» 

Имеет дифференцированные представления 
о назначении избы, ее убранстве 
об особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, из-
готовления предметов быта 
о закономерном расположении вещей в доме 
о функциях построек (хлев, амбар, баня) 
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о различных видах труда (земледелие, ткачество, строительство, гончар-
ное и кузнечное дело) 
о назначении используемых инструментов 
о национальной одежде 
о значении природы в жизни человека 
о народном творчестве, его разновидностях (устное, декоративно-
прикладное, музыкальное 
о языческих и христианских праздниках 
Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и ви-
дами труда людей, между качеством труда и его результатом, между раз-
ными видами народного творчества 
Проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культу-
ры 
Ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произ-
ведений русского народного творчества 
Руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными 
в устном народном творчестве 
Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творче-
ства 
Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее от-
дельных видов; доступным языком фольклорных произведений умеет 
рассказать народные сказки и уместно использовать пословицы, поговор-
ки; играть на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, 
треугольник), исполнять народные танцы, попевки 
Использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной дея-
тельности 

 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Раздел «Человек среди 
людей» 

Владеет обобщенными представлениями (понятиями): 
о своей половой принадлежности 
о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду призна-
ков(внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые функ-
ции 
о членах семьи как представителях определенного возраста и пола, их 
основных функциях, необходимости бережного, заботливого отношения 
к ним 
о специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций 
работающих в ней взрослых 
Испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной по-
ловой принадлежности, аргументировано обосновывает ее преимущест-
ва 
Осознает относительность проявления мужского и женского поведения  
Различает настроение людей, животных, устанавливает связи между 
эмоциональным состоянием человека и причинами, его побудившими, 
между настроением и поведением 
Владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний 
(жесты, мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать прояв-
ления негативных эмоций 
Адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других 
людей 
Знает правила и владеет способами безопасного поведения 
Осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной куль-
туре 
Устанавливает связи между своим поведением и настроением окру-
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жающих 
Умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков 
(внешний вид, поступки, поведение) 
Определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью 
Проявляет доброжелательность, заботливое отношение к взрослым лю-
дям разного пола 
Осознает нравственную ценность человеческих поступков 
Определяет перспективу развития собственной социальной функции в 
системе родственных отношений (мальчик будет папой и т.д., девочка – 
мамой и т.д.) 
Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка 
убаюкивает ребенка, как настоящая мама, мальчик ремонтирует куколь-
ную мебель, как настоящий папа) 
Владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, соответ-
ствующими возрасту; различными видами труда, адекватными собст-
венной половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить неслож-
ные блюда, делать частичную уборку помещения, накрывать на стол, 
заниматься рукоделием, мыть посуду, украшать помещение цветами; 
мальчик умеет ремонтировать кукольную мебель, обувь, изготавливать 
деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ков-
ров, расставлять мебель в комнате) 
Проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, 
чистотой и порядком в своем игровом уголке, контролирует манеру соб-
ственного общения с родственниками 
Бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит 
свои желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи 
Умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои же-
лания интересам семьи 
Проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, 
ответственно относится к своим домашним обязанностям  
С удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение 
с ними 
Проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересу-
ется их настроением, эмоциональным и физическим состоянием, прояв-
ляет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций 
Выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные тради-
ции, с удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуж-
дениях предстоящих дел, расходов 
Проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно 
относится к продуктам их увлечений (рисование, коллекционирование и 
др.) 
Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах твор-
ческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 

 
Раздел «Человек в ис-

тории» 

Владеет обобщенными представлениями: 
о себе как носителе исторических ценностей 
о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества 
об истории жилища, предметов быта 
о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях 
о нормах этикета 
о взаимосвязи труда взрослых в городе 
о культурных достояниях, основных исторических событиях, достопри-
мечательностях детского сада, города, страны 
Имеет первоначальные представления: 
об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, вы-
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дающихся людях 
о назначении и функциях армии, родах войск 
о структуре страны, ее управлении 
о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии 
Осознает нравственную ценность поступков людей; общественную зна-
чимость исторических событий 
Умеет определять хронологическую последовательность возникновения 
и совершенствования предметов быта, техники, исторических событий 
Проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры сво-
ей семьи, детского сада, города, страны 
Проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям 
других национальностей 
Проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского 
сада, города, страны, с удовольствием к ним готовится 
Владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, дос-
топримечательностях, символике своей страны, своего края, города 
Проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к 
близким людям; адекватно реагирует на незнакомых людей 
Самостоятельно применяет полученные знания в различных видах твор-
ческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 

 
Раздел «Человек в куль-

туре» 

Имеет обобщенные представления о различных элементах русской тра-
диционной культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство жи-
лища, его разновидности, особенности труда в городе и деревне, специ-
фика праздничного и повседневного костюма, национальная кухня, тра-
диции семьи, обычаи народа 
Имеет дифференцированные представления об отдельных элементах 
культуры других народов (язык, одежда, искусство, обычаи, националь-
ная кухня, игры, игрушки) 
Владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, 
земные и неземные силы, понимает роль оберегов от злых сил; об от-
дельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких 
представителях  
Осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культо-
вых атрибутов (храмы, иконы, крест, священные книги) 
Осознает взаимосвязь культур русского и других народов 
Имеет первоначальные представления о национальных, этнических и 
расовых различиях между людьми 
Умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития куль-
туры и благосостоянием человека 
Проявляет интерес к объектам других национальных культур, потреб-
ность получения информации о них 
Проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает 
предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельно-
сти 
Осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное 
отношение к элементам культуры как к результатам человеческого тру-
да, предвосхищает свое возможное участие в обогащении культурного 
наследия 
Проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 
других национальных культур, стремится к познавательно-личностному 
общению с ними 
Владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных цен-
ностях народа, необходимости их защиты и преумножения 
Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творче-
ской, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 
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Раздел «Человек в сво-
ем крае» 

Имеет дифференцированные представления о своем крае как части Рос-
сии, об истории возникновения родного города и региона, их знамени-
тых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей  
Различает поселения людей по существенным признакам (численность 
населения, наличие церкви, крепости, промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий) 
Ассоциирует название региона, города с их месторасположением, исто-
рией возникновения 
Владеет общими представлениями об основных традиционных ремес-
лах, промыслах 
Знает специфические названия отдельных инструментов 
Осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием 
культуры, техники в России 
Имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного 
искусства своего региона, использует отдельные элементы в собствен-
ной изобразительной деятельности, художественно-ручном труде 
Знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего 
региона 
Владеет информацией об основных достопримечательностях главного 
города своей области и родных мест 
Проявляет интерес к истории своего города 
Проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе 
С благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города 
и региона 
Осознанно применяет знания о своем городе в разных видах деятельно-
сти 
С удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных 
праздниках 
Проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет 
способами оказания заботы и внимания к историческим памятникам 
Испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в 
родном городе, регионе; проявляет потребность в передаче информации 
о них 
Осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и 
преумножении культурных достижений города, региона 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными  в пяти образовательных областях 
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 
учетом используемых в Учреждении методических пособий, рекомендованных к исполь-
зованию в качестве программно-методического обеспечения  Основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-
раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 
 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-
витие» 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.  
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Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 38 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Воспитание при проведении ре-
жимных процессов  

1 гр. раннего возраста (1 - 2 года) 39 

 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.49 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 
  

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 50 

Младшая (3-4 года) 50 
Средняя  (4-5 лет) 51 
Старшая   (5-6 лет) 51-52 
Подготовительная (6-7 лет) 52 

Развитие игровой деятельности 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 255 

Младшая (3-4 года) 256 
Средняя  (4-5 лет) 257 
Старшая   (5-6 лет) 259 
Подготовительная (6-7 лет) 261 

Ребенок в семье и сообществе 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 52 
Младшая (3-4 года) 53 
Средняя  (4-5 лет) 53-54 
Старшая   (5-6 лет) 54-55 
Подготовительная (6-7 лет) 55 

Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 56 

Младшая (3-4 года) 56 
Средняя  (4-5 лет) 57 
Старшая   (5-6 лет) 58 
Подготовительная (6-7 лет) 60 

Формирование основ безопасно-
сти 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 61 
Младшая (3-4 года) 62 
Средняя  (4-5 лет) 62 
Старшая   (5-6 лет) 63 
Подготовительная (6-7 лет) 64 

 
 

Возраст  
раздел ОО 

                      
ООД 

В ходе режимных моментов и самостоятельной дея-
тельности 

1 группа раннего возраста (1-2 
года)  
 

 
 

А.В. Найбауэр,О.В. Куракина«Мама рядом» Игровые се-
ансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддерж-
ки развития ребёнка М.Мозаика-синтез, 2017г 
Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года)» - «М-Книга», 
2017 г.  

2 группа раннего возраста  (2-3 
года) 
Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание 

 
 

 
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников» (2-3 года), 2016 
практический материал для организации совместной дея-
тельности (общение в ходе самостоятельной деятельности, 
прогулки, режимных моментов) (стр.5-64) 
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Ребенок в семье и сообществе 
 
Развитие игровой деятельности 
 
 
 
 
 
Формирование основ безопас-
ности 

 
 
 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2-3г.) 
М.Мозаика-синтез, 2016г. Сюжетные игры(игры – ситуа-
ции) (стр.10-29) 
С Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами. 
Для занятий с детьми 2-4лет»,М; Мозаика – Синтез.2016г. 
 
 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников. Для занятий с детьми 2-7 лет», М: Мозаика-синтез 
2016г (стр.25,31,42,49,53,56) 

Младшая группа (3-4 года) 
Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание 
Ребенок в семье и сообществе 
 
 
 
Развитие игровой деятельности 
 
 
 
Формирование основ безопас-
ности 

 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7 лет»  М.Мозаика-синтез 2016г. 
.Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд (стр.9- 18) стр. (39-47), стр. (75-81)  
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошколь-
ников»3-7л., М. Мозаика-синтез 2016г стр. 6-72 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников».  Младшая 
группа (3-4 лет), М. Мозаика-синтез 2017. (стр.5-67) 
 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая 
группа– М. Мозаика-синтез, 2016г. – игры ситуации (сю-
жетно – ролевая игра)-стр.11-33 
 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников. Для занятий с детьми 2-7 лет», М: Мозаика-синтез 
2017г(стр.25,31,42,49,53,56) 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами до-
рожного движения. Для занятий с детьми 3-7лет: «Мозаика -  
Синтез»2016г. – 112с. (стр.16,68).  

Средняя группа (4-5 лет) 
Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание 
Ребенок в семье и сообществе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие игровой деятельности 
 
 
 
 
Формирование основ безопас-
ности 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 
4-7 лет», М.Мозаика-синтез, 2017г.(11 тем – 
стр.12,13,14,20,26,27,28,49,56,65,65) 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Сис-
тема работы с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез,  
2016г.стр.9-12, 18-25, 48-57, 82-88; Самообслуживание, хо-
зяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд 
(стр.18- 25),(стр.48-57), (стр.82-89). 
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников». Средняя группа 
(4-5 лет), М. Мозаика-синтез 2018г(стр.5-79) 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошколь-
ников 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016г. стр. 3-72 
 
 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя 
группа– М.Мозаика-синтез, 2016г., Сценарии дидактиче-
ских игр(нравственно- трудовое воспитание), (стр.141-145) 
 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников», М. М.Мозаика-синтез 2016г (стр. 9, 
13,24,25,31,33,40,45,56)  
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами до-
рожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мо-
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заика-синтез 2016г 
(стр.68,69). (стр.16,17,20,21,22) 

Старшая  группа (5-6 лет) 
Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание 
Ребенок в семье и сообществе 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие игровой деятельности 
 
 
 
Формирование основ безопас-
ности 

 Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников» Старшая груп-
па, М.Мозаика-синтез, 2017г(стр.6-105) 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошко-
льниками» Для занятий с детьми с 4-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г.Всего17 тем – стр.14,15, 21,29,30,31-
33,40,41,44,45,46,50,57,57,65) 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез 2016г. стр. 9-
12, 25-35, 58-74, 89-105 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошколь-
ников 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016г  стр.6-73 
 
Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду» 
Программа и методические рекомендации Для занятий с 
детьми 2-7 лет– М.Мозаика-синтез, 2016г.(стр.7-9, 75-95) 
 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М. Мозаика-синтез 
2016г (стр.8,15,18.20,22,25,26.31,33,37.40,42,47,49,59) 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами до-
рожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мо-
заика-синтез 2017г 
(стр.26,29,31,33,35).  

Подготовительная группа (6-7 
лет) 
Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание 
Ребенок в семье и сообществе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие игровой деятельности 
 
 
 
Формирование основ безопас-
ности 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошко-
льниками» Для занятий с детьми с 4-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г. 23 темы – стр.16, 
18,24,33,36,37.38,42,43,46,47,51,53,55,58,60,62,63,65,71)  
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников» 6-7л, 
М.Мозаика-синтез, 2017г (стр.6-100) 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез 2016г. Само-
обслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 
ручной труд (стр.25- 33),(стр.58-74), (стр.89-105)  
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошколь-
ников 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016г стр.6-73 
 
Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду» 
Программа и методические рекомендации Для занятий с 
детьми 2-7 лет – М.Мозаика-синтез, 2016г. (стр.9-11,95-117) 
 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозаика-
синтез 2017г 
стр. 8, 15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59)  
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами до-
рожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М. Мо-
заика-синтез 2017г 
(. 29, 31, 33,35, 40, 43, 46, 49, 52, 57)  
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошколь-
ников 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез, 2016г стр.6-73 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.   
 
Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 38 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Игры занятия с дидактическим мате-
риалом  

1 группа раннего (1 - 2 года) 45 

 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.65 

Раздел   Возрастная группа  Страницы  

Развитие познавательно-
исследовательской  деятельности 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 74 
Младшая (3-4 года) 74 
Средняя  (4-5 лет) 75 
Старшая   (5-6 лет) 76 
Подготовительная (6-7 лет) 78 

Ознакомление с предметным окруже-
нием 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 79 
Младшая (3-4 года) 80 
Средняя  (4-5 лет) 80 
Старшая   (5-6 лет) 80 
Подготовительная (6-7 лет) 81 

Формирование элементарных матема-
тических представлений 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 67 
Младшая (3-4 года) 67 
Средняя  (4-5 лет) 68 
Старшая   (5-6 лет) 70 
Подготовительная (6-7 лет) 72 

Ознакомление с миром природы 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 85 

Младшая (3-4 года) 86 
Средняя  (4-5 лет) 87 
Старшая   (5-6 лет) 89 
Подготовительная (6-7 лет) 90 

Ознакомление с социальным миром 2 гр. раннего возраста  (2-3 года) 81 
Младшая (3-4 года) 82 
Средняя  (4-5 лет) 82 
Старшая   (5-6 лет) 83 
Подготовительная (6-7 лет) 84 
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Возраст  
 раздел ОО 

                      ООД (в неделю/в месяц/в год) В ходе режимных момен-
тов и самостоятельной 
деятельности  

1 группа раннего 
возраста (1-2 года) 
Игры занятия с 
дидактическим 
материалом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Количество занятий: 2/8/72 
Н.А Карпухина Реализация содержания образо-
вательной деятельности. Ранний возраст (1,6 -2 
года) ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017 –(1) 
Сентябрь: 
№1стр. 26 Собери пирамидку 
№2 стр.27 Волшебные колечки 
А.В.Найбауэр, О.В.Куракина  
Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития 
ребенка. 1-3 лет». -М: Мозаика-Синтез, 2017 - (2)  
Сентябрь: 
№3 стр.31Тактильные кубики 
№4 стр42 Волшебный поднос 
№5 стр.51 Спрячь грибок 
№6 стр.52 Собери листочки 
№7 стр.71 Волшебные ящички 
№8 стр.31Тактильные кубики 
Октябрь:  
Е.А.Янушко «Сенснорное развитие детей ран-
него возраста».-М: Мозаика-Синтез, 2007г (3) 
№1 стр.16 Цветные кубики (3) 
№3стр.17 Цветные парочки  (3) 
№8стр.20 Наряжаем кукол (3) 
№4стр.25 Фигуры играют в прятки (3) 
№5 стр.45Грибочки разложим по местам (1) 
№6стр46 Колечко на колечко (1) 
№7 стр.51Спрячь грибок (2) 
№8 стр.80 Картинки- половинки (2) 
Ноябрь: 
№1 стр.66 (1) 
№2, стр.67(1), 
№3 стр.67(1) 
№4 стр67(1) 
№5 Картинки – половинки стр80(2) 
№6 Шнуровка. Домашняя птица стр.81 (2) 
№7 Собери цыплят стр.87 (2) 
№8 Матрешки ,стр90(2)  
Декабрь: 
№1Учимся открывать и закрывать матрёшки стр. 
89(1) 
№2 Картинки половинки.стр.80 (2) 
№3 Матрёшки стр. 90 (2) 
№4Собери мячи стр.91 (2) 
№5Рамки – вкладыши стр.91(2) 
№6 Клубочки стр.123 (2) 
№7Фактурные карточки стр.119 (2) 
№8Иголки для елки стр.109 (2) 

А.В. Найбауэр, О.В. Ку-
ракина «Мама рядом. Иг-
ровые сеансы с детьми 
раннего возраста в центре 
игровой поддержки разви-
тия ребенка. 1-3 лет» -М: 
Мозаика-Синтез, 2017  
 
Е.А.Янушко «Сенснорное 
развитие детей раннего 
возраста».-М: Мозаика-
Синтез, 2007г 
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Январь: 
№1 Завяжи шарф кукле стр.112 (1) 
№2 Учимся трудиться дружно 
№3Научи куклу застегивать пальто стр113 (1) 
№4Шарики разные зелёные и красные стр100 (1) 
№5Укрась картинку стр138 (2) 
№6 Пирамидка стр.139 (2) 
№7 Шнуровки Собери снежинки стр. (2) 
№8  Картинки половинки.стр.80 (2) 
Февраль: 
№1 стр134 (1), 
№2стр.134 (1) 
№3 стр135(1)  
№4 стр 155(2) 
№5стр 189(2) 
№6 стр198(2)  
№7стр 248(2)  
№8стр 257(2) 
Март: 
№1 «Матрёшки» стр 216 (2) 
№2 «Горошек» Стр 225 (2) 
№3 «Цветные бусины» стр 236 (2) 
№4 «Сенсорные звёзды» стр 248 (2) 
№5 «Интересные вкладыши» стр 144 (1) 
№6 «Разложи игрушки правильно» стр 145 (1) 
№7 «Будь внимателен» стр 146 (1) 
№8 «Собери еловые и сосновые шишки» стр 
256(2) 
Апрель: 
№1 «Научимся шнуровать правильно» стр 179 (1) 
№2 «Научимся завинчивать гайки» стр 179 (1) 
№3 «Поможем бабушке» стр 179 (1) 
№4 «Прячем шарик» стр 179 (1) 
№5 «Большие и маленькие бусины» стр 311 (2) 
№6 «Большие и маленькие пуговицы» стр 296 (2) 
№7 « Спрячь мышку» стр 263 (2) 
№8 «Собери большую и маленькую морковки» 
стр (2) 
Май: 
№1 «Сенсорные звёзды» стр 290 (2) 
№2 « Кольца для нанизывания» стр 282 (2) 
№3 «Собери ленточки» стр 280 (2) 
№4 «Горошек»стр 279 (2) 
№5 «Спрячь мышку» стр 263 (2) 
№6 «Морские обитатели» стр 287 (2) 
№7 « Большие и маленькие пуговицы» стр 296 (2) 
№8 «Матрёшки» стр 216 (2) 

2 группа раннего 
возраста (2-3 года) 
Развитие познава-
тельно – исследо-
вательской 
деятельности 

 
 
 
 
 
 

Теплюк С.Н.  
Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с 
детьми 2-4 лет. - М.: Мо-
заика- Синтез, 2016 
Познавательно - исследова-
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Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием  
 

 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Помораева И.А., Позина В.А.  
Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Конспекты занятий стр. 10-35 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 0,25/1/9 
4 неделя месяца 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года), - М.: Мозаика- 
Синтез,2017 г.  
Конспекты занятий стр.20-34 
 
 
 
 
Количество занятий: 0,75/3/27 
1,2,3 недели месяца 
Н.А Карпухина Реализация содержания обра-
зовательной деятельности. Ранний возраст (2-3 
года) ФГОС- Воронеж: «М-Книга», 2017  
Сентябрь: №1  (предметный мир) «Чудесная 
корзина» стр.13; №2  (живая природа) «Пой-
май бабочку» стр. 15-16; №3  (ПИД) «Почему 
на улице осень?» стр. 13-14; 
Октябрь: №1 (предметный мир) «Волшеб-
ная коробочка» стр.41; №2(живая природа)  
«Серенькая кошечка» стр. 45; №3 (ПИД) 
«Птички хотят пить» стр. 42; 
Ноябрь: №1(предметный мир) «Кукла Катя 
и кукла Маша» стр.69-70; №2  (живая приро-
да) «В лес за ягодой» стр. 73; №3 (ПИД) «Ес-
ли на улице холодно?» стр. 70. 
Декабрь: №1 (предметный мир) «Игрушки 
для Миши и Мишутки» стр.13; №2 (живая 
природа) «Где листочки спрятались» стр. 
102-103; №3 (ПИД) «Белоснежные комочки» 
стр. 100; 
Январь: №1 (предметный мир) «Помоги Та-
нечке» стр.123; №2 (живая природа) «Кто в 
домике живёт» стр. 126-127; №3  (ПИД) «Ко-
гда кукла спит?» стр. 123-124; 
Февраль: №1 (предметный мир) «Куда едут 

 

тельская деятельность 
(стр.14-17; стр.73-139);  
 
Помораева И.А., Позина 
В.А.  
Формирование элементар-
ных математических пред-
ставлений. 
Вторая группа раннего воз-
раста  
(2-3 года). - М.: Мозаика- 
Синтез, 2016  
Дидактические игры и иг-
ровые упражнения (стр.36)  
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности. 
Вторая группа раннего воз-
раста (2-3 года) М.: Мозаи-
ка - Синтез, 2016  
Дидактические игры 
(стр.93- 116). 
О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду» 2-я 
группа раннего возраста. 
М.Мозаика-синтез, 2014г. 
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности. 
Вторая группа раннего воз-
раста (2-3 года) М.: Мозаи-
ка - Синтез, 2016  
Дидактические игры (Ребё-
нок и окружающий мир). ( 
стр.96- 98).  
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машины» стр.157; №2  (живая природа) «Где 
живут звери» стр. 160-161;  
№3 (ПИД) «Когда звёздочки появляются на 
небе?» стр. 157-158; 
Март: №1 (предметный мир) «Угощение для 
ребят и зверят» стр.185; №2(живая природа) 
«Что весна нам принесла?» стр. 188-189; №3 
(ПИД) «Почему снег тает?» стр. 186 
Апрель: №1 (предметный мир) «Магазин 
игрушек» стр.217; №2(живая природа) 
«Смотрит солнышко в окошко» стр. 220-221;  
№3 (ПИД) «Куда плывёт кораблик?» стр. 
217-218; 
Май: №1 (предметный мир) – закрепление 
понятия – предметный мир вокруг нас;  
№2(живая природа) – совершенствование 
навыка наблюдательности и знаний о живой 
природе; №3 (ПИД) – совершенствование 
навыка исследования; 
 
  

 

Младшая группа 
(3-4 года) 
Развитие познава-
тельно – исследо-
вательской дея-
тельности 
 
 
Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений  
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Помораева И.А., Позина В.А.  
Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа  (3-4 года). - М.: 
Мозаика- Синтез, 2018 
Конспекты занятий стр. 11-43 
 
 
 
Количество занятий: 0,25/1/9 
4 неделя месяца 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3-4 года), 2016 
год. Конспекты «Ознакомление с ми-
ром природы» стр. 3-59 

  

 
 
Количество занятий: 0,25/1/9 
4 неделя месяца 
Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и социальным окру-
жением. Младшая группа (3-4 года), 2016 год.  

Теплюк С.Н.  
Игры-занятия на прогулке с 
малышами: Для занятий с 
детьми 2-4 лет. - М.: Мо-
заика- Синтез, 2016  
Познавательно - исследова-
тельская деятельность 
(стр.14-22; стр.73-139)  
 
 
 
 
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года) 
М.: Мозаика- Синтез, 2016  
Дидактические игры (Фор-
мирование элементарных 
математических представ-
лений). (стр.117- 120)  

Соломенникова О.А. Оз-
накомление с природой в 
детском саду. Младшая 
группа (3-4 года), 2016  
Наблюдения(стр.46-55) 
 
 
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года) 
М.: Мозаика- Синтез, 2016  
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Конспекты занятий стр. 3-69 
 

Дидактические игры (Ребё-
нок и окружающий мир). 
(стр.111- 114)  
 

Средняя  груп-
па(4-5 лет) 
Развитие познава-
тельно-
исследовательской 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений  
 
 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Помораева И.А., Позина В.А.  
Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа  (4-5 лет). - М.: 
Мозаика- Синтез, 2018  
Конспекты занятий стр. 12-52 
 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели месяца 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в детском саду. Сред-
няя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016  
Конспекты «Ознакомление с миром природы» 
стр.6-91 
 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели месяца 
Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и соци-
альным окружением(4-5 лет), - М.: 
Мозаика- Синтез, 2016  
Конспекты занятий стр. 3-82 

 

Н.Е.Веракса, О.Р. Гали-
мов «Познавательно-
исследовательская дея-
тельность дошкольников» 
М.Мозаика-синтез, 2017г. 
 
Н.Е.Веракса,А.Н. Верак-
са «Проектная деятель-
ность дошкольников» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
Стр. 3-78 
 
Крашенинников Е.Е.  
Развитие познавательных 
способностей  
дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет.- М.: Мо-
заика-Синтез, 2016.  
Познавательно - исследова-
тельская деятельность 
(стр.8-65). 
 
 
 
 
 
 
Соломенникова О.А. Оз-
накомление с природой в 
детском саду» Средняя 
группа (4-5 лет).-М.: Мо-
заика-Синтез, М., 
2016.Наблюдения47-55  
Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой деятель-
ности. Младшая группа (4-
5 года) М.: Мозаика - Син-
тез, 2016  
Дидактические игры (Ребё-
нок и окружающий мир) 
(стр.128- 131). 
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Старшая   группа 
(5-6 лет)  
Развитие познава-
тельно-
исследовательской 
деятельности  
 
 
 
 
 
Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений  
 
 
 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Помораева И.А., Позина В.А.  
Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа  (5-6 лет). - М.: 
Мозаика- Синтез, 2018 
Конспекты занятий стр. 13 -63 
 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели месяца 
О.А.Соломенникова «Ознакомление с приро-
дой в детском саду» Старшая группа. 
М.Мозаика-синтез, 2015г.,  
Конспекты занятий стр. 3-109 

 
 
Количество занятий: 0,5/2/18 
1и3 недели месяца 
Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и со-
циальным окружением (5-6 лет), - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016  
Конспекты занятий стр. 3-65 

 

Н.Е.Веракса, О.Р. Гали-
мов «Познавательно-
исследовательская дея-
тельность дошкольников» 
М.Мозаика-синтез, 2017г. 
Н.Е.Веракса,А.Н. Верак-
са «Проектная деятель-
ность дошкольников» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
Стр. 3-78 
Крашенинников Е.Е.  
Развитие познавательных 
способностей  
дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет.- М.: Мо-
заика-Синтез, 2016.  
Познавательно - исследова-
тельская деятельность 
(стр.8-65). 
 
 
 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в 
детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет), - М.: Мо-
заика- Синтез, 2016  
Наблюдение ( стр.80-102).  
Л.Ю. Павлова «Сборник 
дидактических игр по оз-
накомлению с 
окружающим миром»3-66 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 
Развитие познава-
тельно-
исследовательской 
деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
Помораева И.А., Позина В.А.  
Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа  (6-7 
лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2018 

Веракса Н.Е., Галимов 
О.Р.  
Познавательно - исследова-
тельская  
деятельность. М -: Мозаи-
ка-Синтез, 2015  
Всего- 17 тем (стр.9-75).  
Крашенинников Е.Е.  
Развитие познавательных 
способностей дошкольни-
ков. Для занятий с детьми 
4-7 лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2016.  
Познавательно - исследова-
тельская деятельность, 
стр.8-65  
Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности. 
Подготовительная группа 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г.  
 
Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр.38  
Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие речи   1 гр. раннего возраста (1 - 2 года) 41 

 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр. 92 
Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие речи 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 93 

Младшая (3-4 года) 95 
Средняя  (4-5 лет) 96 
Старшая   (5-6 лет) 98 
Подготовительная (6-7 лет) 99 

Приобщение к художественной 
литературе 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 101 
Младшая (3-4 года) 101 
Средняя  (4-5 лет) 102 
Старшая   (5-6 лет) 102 
Подготовительная (6-7 лет) 103 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ознакомление с 
миром природы 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 
предметным и со-
циальным окруже-
нием  
 

Конспекты занятий стр. 17-130 
 
 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 неделя месяца 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в детском саду. Подго-
товительная группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 
Синтез, 2016.  
Конспекты занятий стр.33-74 
 
Количество занятий: 0,5/2/18 
1и 3 недели месяца 
Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и социаль-
ным окружением (6-7 лет), - М.: Мозаи-
ка- Синтез, 2016  
Конспекты занятий  стр. 3-65 

 

(6-7 лет),- М.: Мозаика - 
Синтез, 2016  
Дидактические игры 
стр.10; стр.108-116  
 
 
 
 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготови-
тельная группа (6-7 лет), - 
М.: Мозаика - Синтез, 2016.  
Наблюдения (стр.76-97).  
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Раздел ОО 
Возраст 
 

ООД В ходе режимных моментов и само-
стоятельной деятельности 

 
1 группа раннего воз-
раста (1-2 года) 
Расширение ориенти-
ровки в пространстве и 
развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Количество занятий: 3/12/108 
Карпухина Н.А. Реализация со-
держания образовательной дея-
тельности. Ранний возраст (1,5-2 
года)» - Воронеж, 2017) (1)  
Найбауэр А.В. , Куракина О.В.  
«Мама рядом. Игровые сеансы с 
детьми раннего возраста в цен-
тре игровой поддержки развития 
ребёнка»: Методическое посо-
бие».- М.: Мозаика-Синтез, 2017 
(2)  
Сентябрь:  
№1Кукла Катя стр.40(2) 
№2 Покажем Кате нашу группу, 
стр.17(1)  
№3 Познакомимся с нашими иг-
рушками ,стр.13(1)  
№4 Дети приглашают к себе со-
бачку Ав-ав-ав, стр.18(1)  
№5 Новая кукла в гостях у де-
ток, стр.19(1)  
№6 Чтение потешки  Катя, Катя 
маленька, стр20(1) 
№7 Покажем друзьям нашу 
группу, стр.17(1)  
№8 Чтение потешки «Ладушки», 
стр.20(1)  
№9  Играем в игрушки, стр.13(1)  
№10Учимся приветливо здоро-
ваться»стр.25 (1) 
№11 Новые друзья в гостях у 
деток, стр.17(1)  
№12 Дети играют с друзьями в 
прятки, стр.18(1)  
 Октябрь:  
№1 Кошечка, стр.17,(2)  
№2 Кошечка, как тебя зовут, 
стр.37(1)  
№3 Чтение потешки «Киска 
брысь…», стр.40(1)  
№4 Найдем друзей по звуку, 
стр.38(1)  
№5Дети знакомятся с котенком 
«Мур», стр.15(1)  
№ 6 Как у нашего кота, стр.83(1)  
№ 7Собачка Жучка, стр.154(2)  
№8 Щенок, стр.3159(2)  

 
Н.А.Карпухина  «Реализация содер-
жания образовательной деятельности. 
Ранний возраст (1,5- 2 лет)» - «М-
Книга», 2017 г 
 «Хрестоматия для чтения 1-3 года» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
 
Найбауэр А.В. , Куракина О.В.  
«Мама рядом. Игровые сеансы с деть-
ми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребёнка»: Мето-
дическое пособие».- М.: Мозаика-
Синтез, 2017 
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№9 Собака, что лаешь, стр.83(1)  
№10 Мальчик играет с собакой, 
стр.39(1)    
№11 Как разговаривают наши 
друзья? Стр.38(1) 
№12Карзиночки с осенними ли-
стьями. Стр16 (1) 
Ноябрь: №1 Прокати лошадку, 
стр.54(1)  
№2 Встречаем радостно всех 
гостей, стр.59(1)  
№3 Картинки-загадки из вол-
шебного сундучка, стр.57(1)  
№4 Кочки-кочки, гладкая до-
рожка, стр.53(1)  
№5 Что случилось с яблоком?, 
стр.55(1)  
№6 В гостях у мишки, который 
любит пить чай, стр.58(1)  
№7 В лес к друзьям, стр.56(1)  
№8 Будем слушать и повторять, 
стр.60(1)  
№9 Учимся читать потешки, 
стр.58(1)  
№10 Комната для куклы Кати, 
стр.53(1)  
№11 Как мы различали подру-
жек куклы Кати   
стр.55(1)  
№12 Всё равно его не брошу, 
стр.60(1)  
Декабрь: №1 Как мы учились 
различать кукол, стр.76(1)  
№2 Как мы играли с нашими 
друзьями, стр.81(1)  
№3 Тихо-громко, стр.79(1)  
№4 Мишенька, нельзя наших 
зайчиков пугать ,стр.88(1)  
№5 Поможем одеть куклу Катю 
на прогулку ,стр.76(1)  
№6 Колокольчик-дудочка, 
стр.79(1)  
№7 Наши верные друзья 
,стр.78(1)  
№8 Ехал Ванечка-дружок к де-
тям в детский садик, стр.81(1)  
№9 Зайка, мишка и лиса из вол-
шебного сундучка, стр.80(1)  
№10 Игрушки по местам, 
стр.75(1)  
№11 Наряд у Кати разный, 
стр.78(1)  
№12 Как дети Мишку чаем уго-
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щали, стр.82(1)  
Январь: №1 Что такое высоко, а 
что такое низко? стр.99(1)  
№2 Мы с друзьями играем в 
снежки, стр.104(1)  
№3 Баю-бай, стр.102(1)  
№4 Как мы дружно играем, 
стр.112(1)  
№5 Почему снежинки летают?, 
стр.98(1)  
№6 Праздник ёлки в детском 
саду, стр.102  
№7 Кукла Катя и её младшая 
сестрёнка Маша, стр.100(1)  
№8 Ёлочка- зелёные иголочки, 
стр.101(1)  
№9 Кто как кричит? ,стр.105(1)  
№10 Куклу купаем, а она не 
плачет, стр.103(1)  
№11 Маша-растеряша, стр.98(1)  
№12Как мы умеем читать стихи, 
стр.105(1)  
Февраль: №1 Ветер по морю 
гуляет, стр.122  
№2 Вот как мы умеем, стр.127(1)  
№3 Машина едет и гуди, 
стр.125(1)  
№4 Наш Мишка капризулька , 
стр.133(1)  
№5 Почему куколке холодно? 
,стр.122(1)  
№6 У нас машины разные: и 
большие и красные, стр.123(1)  
№7 Как мишка помог детям 
стульчик починить, стр.126(1)  
№8 Зайчонок на зимней горке, 
стр.124(1)  
№9 Дружно мы пойдём, барабан 
найдём, стр.127(1)  
№10Паровоз по рельсам бежит, 
стр.126(1)  
№11 На чём поедут наши друзья 
домой, стр.121(1)  
№12 Мы учимся быть актёрами, 
стр.128(1)  
Март: №1 Мы дружные бара-
банщики, стр.149(1)  
№2 Ходим и говорим, как мишка 
и кукла, стр.147(1)  
№3 Что подарим Тане, 
стр.156(1)  
№4 Почему ручьи побежали?, 
стр.143(1)  
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№5 Где моя мама?, стр.146(1)  
№6 Соберём цветок для люби-
мой мамочки,  
стр.150(1)  
№7 Поможем козе и корове 
пройти по дорожкам, стр.149(1)  
№8 Рассматривание игрушки 
Кукла Катя (2), стр.40  
№9 Покормим Катю, стр.143(1)  
№10 Будь внимательным, 
стр.146(1)  
№11 Мы любим слушать сказки, 
стр.150(1)  
№12 Расскажем как дети обеда-
ют, стр.148(1)  
Апрель: №1 Кто поможет найти 
предмету своё место, стр.170(1)  
№2 Как дети друзей искали, 
стр.169(1)  
№3 Мы мамины помощники, 
стр.178(1)  
№4 Почему одуванчик улетел, 
стр.165(1)  
№5 Весенняя песенка птички, 
стр.169(1)  
№6 Жёлтые, пушистые зёрныш-
ки клюют ,стр.168(1)  
№7 Домашние птицы (2), стр.57  
№8 Домашние животные. Ферма 
(2), стр.64  
№9 Послушай внимательно и 
разложи правильно, стр.171(1)  
№10 Как мама купает ребёнка, 
стр.170(1)  
№11 Игрушки для Мишки и 
Мишутки, стр.176(1)  
№12 Кораблик наш плыви 
,стр.172(1)  
Май: №1 Рассматривание иг-
рушки Кукушка(2), стр.283  
№2 Птицы леса (2) ,стр.285  
№3 Кукольный театр (2), стр.192  
№4 Дикие животные(2), стр.195  
№5 Рассматривание игрушки 
Лошадка(2), стр.197  
№6 Рассматривание игрушки 
Неваляшка(2), стр.217  
№7 Фруктовый сад на доске(2), 
стр.218  
№8 Дикие животные(2), стр.260  
№9 Транспорт. Найди такой 
же(2), стр.268  
№10 Весна(2), стр.273  
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Приобщение к художе-
ственной литературе 

№11 Цветные автомобили (2), 
стр.276  
№12 Одежда. Шнуровка 
(2),стр.306  
 

 
 
 
 
 
 
«Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома»1-3 года» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 
 
Развитие речи 
 
 
Приобщение к художе-
ственной литературе 

 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» 2 группа раннего 
возраста М.Мозаика-синтез, 
2016г  
Конспекты занятий стр.31-98  
 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой дея-
тельности. Вторая группа раннего воз-
раста (2-3года) – М.: Мозаика- 
Синтез, 2016  
Дидактические игры (развитие речи), 
стр.98- 100. 
Чтение художественной литературы 
(стр. 49- 117)  
«Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома»1-3 года» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
 

Младшая группа  
(3-4 года) 
Развитие речи 
 
 
 
 
Приобщение к художе-
ственной литературе 

 
Количество занятий: 1/4/36 
В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» 2младшая груп-
па.М.Мозаика-синтез, 2016г 
Конспекты занятий стр. 3-94 

Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3-4 года).- М.: Мо-
заика- Синтез, 2016 
Дидактические игры (развитие речи), 
стр.114-117  
Чтение художественной литературы 
(стр. 7- 260)  
«Хрестоматия для чтения 3-4 года» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 

Средняя  группам  
(4-5 лет)  
Развитие речи 
 
 
 
 
Приобщение к художе-
ственной литературе 

 
Количество занятий: 1/4/36 
В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» Средняя группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
Конспекты занятий стр.3-75 

Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа (4-5 лет).- М.: Мозаи-
ка- Синтез, 2016  
Дидактические игры (развитие речи), 
стр.131-135  
Чтение художественной литературы 
(стр. 7- 308)  
Хрестоматия для чтения 4-5 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2017г. 

Старшая   группа 
(5-6 лет)  
Развитие речи 
 
 
 
Приобщение к художе-
ственной литературе 

Количество занятий: 2/8/72 
В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» Старшая  груп-
па. М.Мозаика-синтез, 2016г 
Конспекты занятий стр. 3-138 
 

Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа (4-5 лет).- М.: Мозаи-
ка- Синтез, 2016  
Дидактические игры (развитие речи), 
стр.131-135 
Чтение художественной литературы 
(стр. 7- 312)  
Хрестоматия для чтения 5-6 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
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Подготовительная 
группа (6-7 лет) 
 Развитие речи 
 
 
 
Приобщение к художе-
ственной литературе 

Количество занятий: 2/8/72 
В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» Подготовитель-
ная к школе  группа. 
М.Мозаика-синтез, 2014.  
Конспекты занятий стр 27-138. 
 

Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа (4-5 лет).- М.: Мозаи-
ка- Синтез2016  
Дидактические игры (развитие речи), 
стр.131-135 
Чтение художественной литературы 
(стр. 7- 312)  
Хрестоматия для чтения 6-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 

 
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» 
Основная общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г. 
Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 38 
Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Игры-занятия со строительным 
материалом 

1 гр. раннего возраста (1 - 2 года) 46 

Музыкальное воспитание  1 гр. раннего возраста (1 - 2 года) 46 

 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.103 
Раздел программы Возрастная группа Страница  
Приобщение к искусству 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 105 

Младшая (3-4 года) 105 
Средняя  (4-5 лет) 105 
Старшая   (5-6 лет) 106 
Подготовительная (6-7 лет) 107 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 109 
Младшая (3-4 года) 110 
Средняя  (4-5 лет) 112 
Старшая   (5-6 лет) 114 
Подготовительная (6-7 лет) 118 

Конструктивно-модельная дея-
тельность 

2 гр. раннего возраста (2-3 года) 122 
Младшая (3-4 года) 122 
Средняя  (4-5 лет) 123 
Старшая   (5-6 лет) 123 
Подготовительная (6-7 лет) 124 

Музыкальная деятельность 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 125 
Младшая (3-4 года) 125 
Средняя  (4-5 лет) 126 
Старшая   (5-6 лет) 127 
Подготовительная (6-7 лет) 129 

Театрализованные игры 2 гр. раннего возраста (2-3 года) 255 
Младшая (3-4 года) 257 
Средняя  (4-5 лет) 258 
Старшая   (5-6 лет) 260 
Подготовительная (6-7 лет) 261 
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Раздел ОО 

Возраст 
 

ООД В ходе режимных моментов 
и самостоятельной деятель-

ности 
1 группа раннего 
возраста (1-2 года) 
Игры занятия со 
строитель- 
ным материа- 
лом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество занятий: 1/4/36 
Н.А Карпухина Реализация содержания 
образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5 -2 года).- Воронеж: «М-
Книга», 2017  
Сентябрь:  
№1стр23Домик для петуш-
ка№2стр23Домик для собач-
ки,№3стр24Домик для зайчика, 
№4 стр24Стульчик для Кати 
Октябрь: 
№1 Башня для собачки Ав-ав-ав-стр.43;  
№2 Башня для котенка Мур-мур-мяу-
стр.43;  
№3 Башня для петушка-стр.44;  
№4 Башня для куклы Кати» - стр.44;  
Ноябрь:  
№1Стол и стул для куклы Тани-стр.64;  
№2 Стол и два стула для Тани и Кати-
стр.64;  
№3 Стол и кресло для куклы Кати-стр.64;  
№4 Стол и стул для друга Ванечки- стр.65; 
Декабрь:  
№1 Дорожка разноцветная для зайчика-
стр.86;  
№2 Узкая желтая дорожка для котенка 
Мурр-мур-мяу 
-стр.87;  
№3 Широкая красная дорожка для собачки  
Ав-ав-ав»-стр.87; 
 №4 Дорожка и мячик одного цвета 
 для куклы Тани- стр.87 
Январь:  
№1 Заборчик для избушки козы с коз-
лятами -стр.110;  
№2 Заборчик для петушка и курочки-
стр.110;  
№3 Заборчик для домика собачки-
стр.110;  
№4 Заборчик для домика куклы Тани- 
стр.111;  
Февраль:  
№1 Как мы маленькую машину конст-
руировали-стр.131;  
№2 Как мы автобус конструировали-
стр.131;  

 
А.В. Найбауэр,О.В. Кураки-
на  «Мама рядом»«Игровые 
сеансы с детьми раннего воз-
раста в центре игровой под-
держки развития ребёнка» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
Н.Ф. Губанова «Развитие иг-
ровой деятельности»  – 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 
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Музыкальное воспи-
тание 
Музыкальное 

№3 Как мы конструировали по образ-
цу-стр.132;  
№4 Как мы поезд конструировали»- 
стр.132;  
Март:  
№1 Скамеечка для матрёшки-стр.154;  
№2 Большая и маленькая скамеечки 
для матрёшек»-стр.154;  
№3 Ворота и заборчик для домика Ва-
нечки и Машеньки-стр.155;  
№4 Разноцветные постройки- стр.155;  
Апрель:  
№1Домик с крышей для петушка-
стр.176;  
№2Домик с крышей для собачки Ав-
ав-ав -стр.176;  
№3 Домик для матрёшки- стр.177;  
№4 Домик с окошком для Кати- 
стр.177;  
Май:  
№1Большая и маленькая скамеечки 
для матрёшек»-стр.154  
№2 Домик для матрёшки- стр.177;  
№3 Разноцветные постройки- стр.155;  
№4 Домик с окошком для Кати- 
стр.177;  
 

 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
А.В. Найбауэр,О.В. Куракина  «Мама 
рядом»«Игровые сеансы с детьми ран-
него возраста в центре игровой под-
держки развития ребёнка» М.Мозаика-
синтез, 2017г 
Сентябрь: №1 Хоровод «Ну-ка все встали 
вкруг», музыкальная игра «Погремушки» 
стр. 18; №2 – Разминка «Погуляем» стр.20, 
музыкальная игра «Погремушки» стр. 22-23;  
№3 – Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», 
музыкальная игра «Погремушки» стр.26-27;  
№4 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», 
музыкальная игра «Колокольчики» стр.30-31;  
№5 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», 
музыкальная игра «Колокольчики» стр.34-35;  
№6 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», 
музыкальная игра «Колокольчики» стр. 37;  
№7 – Разминка «Заинька, потанцуй» стр.38; 
№ 8 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», 
музыкальная игра «Бубен» стр.41-42; 
Октябрь: №1 – Разминка «Потанцуй с ку-
колкой», музыкальная игра «Колыбельная» 
стр. 43; №2 - Хоровод «Ну-ка, все встали в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Найбауэр,О.В. Кураки-
на  «Мама рядом»«Игровые 
сеансы с детьми раннего воз-
раста в центре игровой под-
держки развития ребёнка» 
М.Мозаика-синтез, 2017г 
Н.А Карпухина Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст 
(1,5 -2 года).- Воронеж: «М-
Книга», 2017 
стр.20,40,61,83,106,128,151,172 
 
Записи музыкального репертуа-
ра по программе  на электрон-
ном носителе, картотека песен 
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круг», музыкальная игра «Бубен» стр.45;  
№3 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», 
музыкальная игра «Бубен»; разминка «По-
танцуй с куколкой»  стр.48-49,  
№4- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Шумящие кубики» стр. 50-
51; 
№5– Разминка «Ноги и ножки», танец «Лис-
точки» стр.51-52; №6- Хоровод «Ну-ка, все 
встали в круг», музыкальная игра «Шумящие 
кубики» стр. 54; №7- Хоровод «Ну-ка, все 
встали в круг», музыкальная игра «Шумящие 
кубики» стр. 56-57; подвижная игра «Прячь-
ся от дождика» стр. 57, №8– Хоровод «Ну-ка, 
все встали в круг», музыкальная игра «Бу-
бенцы» стр. 60; слушание песни «Собачка 
Жучка» стр. 62; 
Ноябрь:№1- Хоровод «Ну-ка, все встали в 
круг», музыкальная игра «Бубенцы», танец 
«Ленты» стр. 63-64;  
№2- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Бубенцы» стр.67, подвижная 
игра «Жучка» стр.68;  
№3- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Барабан», разминка «Ветер 
клён качает» стр.70-71;  
№4- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Барабан» стр. 56-57; под-
вижная игра «Прячься от дождика» стр. 74-
75;  
№5– Разминка «Ножками затопали», упраж-
нение «Музыкальные яички» стр.79-80;  
№6– «Музыкальные яички» стр.79-80; раз-
минка «Птички летают» стр.80-81, 
№7– Разминка «Ножками затопали», упраж-
нение «Музыкальные яички» стр. 83;  
№8- Разминка «Ножками затопали», упраж-
нение «Музыкальные яички» стр.86; 
Декабрь: №1 - Разминка «Ножками затопа-
ли», упражнение «Бубенцы на деревянной 
ручке» стр. 89; 
№2– Разминка «Ножками затопали», упраж-
нение «Бубенцы на деревянной ручке» стр. 
96;  
№3- Разминка «Ножками затопали», музы-
кальная игра «Ладошка-погремушка» стр.99-
100;  
№4- Разминка «Ножками затопали», музы-
кальная игра «Ладошка-погремушка» 
стр.102;  
№5– Разминка «Ножками затопали», музы-
кальная игра «Маракасы», разминка «Погу-
ляем» стр.108-109;  
№6- Разминка «Ножками затопали», музы-
кальная игра «Маракасы», разминка «Марш 
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и бег» стр.111-112;  
№7– Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», 
музыкальная игра «Погремушки» стр. 118-
119; 
№8– Танец «Погремушки» стр.120, музы-
кальная игра «Погремушки» стр.122; 
Январь: №1- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая 
иголка», музыкальная игра «Погремушки» 
стр. 125;  
№2– Танец «Погремушки», разминка «Марш 
и бег» стр. 125-126; 
№3– Музыкальная игра «Колокольчики» 
стр.128, разминка «По сугробам мы идём» 
стр.129, п/и «Зайка беленький» стр. 130;  
№4– Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», 
музыкальная игра «Колокольчики» стр. 131- 
132; №5- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая 
иголка», музыкальная игра «Шумящие куби-
ки» стр.137,  
№6- Разминка «По сугробам мы идём», под-
вижная игра «Зимняя пляска» стр.138-139;  
№7- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», 
музыкальная игра «Шумящие кубики» стр. 
140;  
№8- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», 
музыкальная игра «Шумящие кубики» стр. 
142; 
Февраль: №1– Танец «Снежинка», подвиж-
ная игра «Зимняя пляска» стр.143;  
№2- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», 
упражнение «Бубен», танец «Снежинка» стр. 
145-146;  
№3- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», 
упражнение «Бубны» стр. 148; 
№4– Разминка «Зайчики и лисичка» стр.149,, 
подвижная игра «Выпал беленький снежок» 
стр. 154, музыкальная игра «Бубенцы»;  
№5– Разминка «Ноги и ножки» стр. 155, 
слушание песни «Собачка Жучка» стр. 156;  
№6– Музыкальная игра «Бубенцы», п/и «Вы-
пал беленький снежок» стр. 157, танец «Лен-
ты» стр. 158; 
№7– Подвижная игра «Выпал беленький 
снежок» стр.165, упражнение «Музыкальные 
яички» стр. 166; 
№8- Подвижная игра «Выпал беленький 
снежок», упражнение «Музыкальные яички» 
стр. 168; разминка «Птички летают» стр. 169; 
Март: №1- Подвижная игра «Выпал белень-
кий снежок», музыкальная игра «Ладошка-
погремушка», артикуляционная гимнастика 
стр. 171-172;  
№2-  Музыкальная игра «Ладошка-
погремушка», танец «Мишутка пляшет» стр. 
178-179; 
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№3– Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Маракасы», разминка «Гуляем и пля-
шем»; стр. 180-182;  
№4- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Маракасы», разминка «Марш и бег» 
стр. 183-184;  
№5- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Погремушки», артикуляционная гим-
настика стр.187-189;  
№6– Хоровод «Я и солнышко» стр. 187, под-
вижная игра  «Зайчики и лисичка» стр. 190;  
№7- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Погремушки», подвижная игра «Весё-
лая пляска» стр. 192;  
№8- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Погремушки», танец «Ленты» стр.194-
196; 
Апрель: №1- Хоровод «Я и солнышко», му-
зыкальная игра «Бубен», разминка «Сол-
нышко» стр. 197-199; 
№2– Танец «Цветы» стр. 200, музыкальная 
игра «Бубны» стр. 202;  
№3- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Шумящие кубики», разминка «Тихо-
тихо мы сидим»  стр. 207-208;  
№4- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Шумящие кубики», подвижная игра 
«Весёлая пляска» стр. 212-213;  
№5- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Бубенцы на деревянной ручке», танец 
«Цветы» стр. 215-216; 
№6– Хоровод «Я и солнышко», упражнение 
«Музыкальные яички», разминка «Птички 
летают» стр.224-225;  
№7– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Погремушки», разминка 
«Марш и бег» стр. 236-237;  
№8– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», та-
нец «Погремушки» стр.239; 
Май: №1- Хоровод «Ну-ка, все встали в 
круг» стр.242, танец «Флажки», разминка 
«Ноги и ножки» стр. 244; 
№2- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Колокольчики», артикуля-
ционная гимнастика  стр. 246-247;  
№3- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», му-
зыкальная игра «Колокольчики», разминка 
«Дождик» стр. 252-253;  
№4– Разминка «Ножками затопали», музы-
кальная игра «Бубенцы, разминка «Марш» 
стр. 255-256;  
№5- Разминка «Ножками затопали», музы-
кальная игра «Бубенцы», подвижная игра 
«Прячься от дождика» стр. 260-261;  
№6– Хоровод «Я и солнышко», упражнение 
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«Бубен», танец «Помпоны» стр.287-288;  
№7- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная 
игра «Шумящие бутылочки», танец «Цветы» 
стр.295-297;  
№8- Хоровод «Я и солнышко», музыкаль-
ная игра «Маракасы», разминка «Марш и 
бег» стр.303-304 

2 группа раннего 
возраста (2-3 года) 
Приобщение к искус-
ству  
Изобразительная дея-
тельность  
Рисование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Н.А Карпухина Реализация содержания 
образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года).- Воронеж: «М-Книга», 
2017 (1) 
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего 
возраста (1-3 года). Методическое пособие 
для воспитателей и родителей. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2006 (2) 
Сентябрь №1стр30 (1), №2стр 31(1) 
№3 стр11 (2), №4 стр12(2) 
Октябрь   №1 стр58(1), №2 стр59 (1)  
№3 стр13 (2), №4стр14(2) 
Ноябрь   №1 стр. 88 (1),  №2 стр.89 (1) 
№3стр. 16 (2), №4 стр.17 (2) 
Декабрь  №1 стр. 113 (1), №2 стр.114 (1) 
 №3 стр.  24 (2),  №4 стр. 25 (2) 
Январь    №1 стр.146 (1), №2 стр.147 (1) 
№3 стр. 26 (2), №4 стр.27 (2)  
Февраль №1 стр.  175 (1), №2 стр. 176 (1) 
 №3 стр.38 (2), №4 стр.39 (2) 
Март       №1 стр. 207 (1), №2 стр.208 (1)  
№3 стр. 45 (2),  №4 стр.46 (2) 
Апрель   №1стр.233 (1), №2 стр.234 (1) 
 №3 стр.  48 (2), №4 стр.52 (2) 
Май   №1 стр.54 (2), №2 стр.55 (2) 
№3 стр.57 (2),  №4 стр,58 (2) 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Н.А Карпухина Реализация содержания 
образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года).- Воронеж: «М-Книга», 
2017 (1) 
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего 
возраста (1-3 года). Методическое пособие 
для воспитателей и родителей. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2006 (3) 
Сентябрь №1 стр. 31 (1), №2 стр.11 (3) 
№3 стр.12 (3), №4 стр.12 (3)  

Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой деятельно-
сти. Вторая группа раннего воз-
раста (2-3 года)» М.: Мозаика -
Синтез, 2016  
Дидактические игры (изобрази-
тельная деятельность), стр.108-
111  
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Конструктивно-
модельная деятель-
ность  
 
 
 
Музыкальная дея-
тельность  
Музыка  
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие игровой 
деятельности (театра-
лизованные игры)  
 

Октябрь   №1 стр.59 (1), №2 стр.13 (3) 
№3 стр.14 (3), №4 стр.15 (3) 
Ноябрь     №1 стр.89 (1), №2 стр.16 (3) 
 №3 стр.17 (3), №4 стр.18 (3) 
Декабрь    №1 стр.113 (1), №2 стр. 24 (3) 
№3 стр.25 (3), №4 стр.27 (3) 
Январь      №1 стр.146 (1), №2 стр. 28 (3) 
 №3 стр. 29 (3), №4 стр. 30 (3) 
Февраль    №1 стр. 175(1),  №2 стр. 32 (3) 
 №3 стр.34 (3),  №4 стр.36 (3) 
Март       №1 стр. 208(1),  №2 стр. 35 (3) 
№3 стр.40 (3),  №4 стр.42 (3) 
Апрель      №1 стр.234(1), №2 стр. 46 (3) 
№3 стр.47 (3), №4 стр.48 (3) 
Май        №1 стр.49 (3), №2 стр.50 (3) 
 № 3стр.51 (3), №4 стр.52 (3) 
 
 
  
 
 
 
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия 
по программе «От рождения до школы». 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). - 
Волгоград: Учитель. Конспекты занятий 
Стр.8-144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Карпухина «Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Ранний возраст 
(2-3 года)» - «М-Книга», 2017 г.  
С.В. Теплюк Ребенок третьего 
года жизни. Пособие для роди-
телей и педагогов.- М., МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ 2016, стр.135-
142  
М.Б.Зацепина 
Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: Мозаика 
– Синтез, 2016. – 87с. 
Губанова Н.Ф.  
«Развитие игровой деятельно-
сти. Вторая группа раннего воз-
раста (2-3 года)» М.: Мозаика - 
Синтез, 2016  
Дидактические игры (музы-
кальное воспитание), стр.112-
116  
Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года). М.: Мозаика - Син-
тез, 2016  
Театрализованная игра, сцена-
рии игр-ситуаций (стр.38-93).  

Младшая  группа  
(3- 4 года)  
Приобщение к искус-
ству  
Изобразительная дея-
тельность  
Рисование 
Лепка 

 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Количество занятий: 0,5/2/18 
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Аппликация 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-
модельная деятель-
ность  
 
 
 
 
Музыкальная дея-
тельность  
Музыка  
 
 
 
 
Развитие игровой 
деятельности (театра-
лизованные игры)  
 
 

1 и 3 недели в месяце 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели в месяце 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятель-
ность в детском саду» Младшая группа М. 
Мозаика-Синтез, 2016г.  
Конспекты занятий стр. 7-105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкаль-
ное воспитание в детском саду» Младшая 
группа М. Мозаика-Синтез, 2016г.  
Конспекты занятий стр. 34-147 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Н.А Карпухина Реализация 
содержания образовательной 
деятельности. Младшая группа 
(3-4 года).- Воронеж: «М-
Книга», 2017  
 
 
 
М.Б.Зацепина 
Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: Мозаика 
– Синтез, 2016. – 87с. 
 
Губанова Н.Ф.Развитие игровой 
деятельности: Средняя группа 
(4-5 лет). - М.: Мозаика- Синтез 
2016  
Театрализованные игры (игры-
ситуации), стр.52-123. 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 
Приобщение к искус-
ству  
Изобразительная дея-
тельность 
Рисование 
Лепка  
 
Аппликация  
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-
модельная деятель-
ность  
 
 
 
Музыкальная дея-

 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 1/4/36 
Количество занятий: 0,5/2/18 
1 и 3 недели в месяце 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели в месяце 
Комарова Т.С.  
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет), - М.: Мо-
заика- Синтез, 2016  
Конспекты занятий стр.-7-83 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкаль-

Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой деятельности: 
Средняя группа (4-5 лет). -М.: 
Мозаика- Синтез, 2016  
Дидактическая игра (изобрази-
тельная деятельность), стр.148-
152.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Куцакова Л.В.  
Конструирование из строитель-
ного материала: Средняя группа 
(4-5 лет) - М.: Мозаика - Син-
тез, 2016  
Конструктивно-модельная дея-
тельность (стр. 13- 69)  
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тельность  
Музыка  
 
 
 
 
 
 
Развитие игровой 
деятельности (театра-
лизованные игры)  
 
 

ное воспитание в детском саду» Средняя 
группа (4-5 лет). -М: Мозаика-Синтез , 
2016. 
Конспекты занятий стр. 39-178 
 

М.Б.Зацепина 
Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: Мозаика 
– Синтез, 2016. – 87с 
 
 
Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой деятельности: 
Средняя группа (4-5 лет). - М.: 
Мозаика- Синтез 2016  
Театрализованные игры (игры-
ситуации), стр.52-123.  

Старшая  группа 
 (5-6 лет) 
Приобщение к искус-
ству  
Изобразительная дея-
тельность 
Рисование 
Лепка 
 
Аппликация   
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно – мо-
дельная деятельность 
 
 
 
 
 
Музыкальная дея-
тельность  
Музыка  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
Количество занятий: 0,5/2/18 
1 и 3 недели в месяце 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели в месяце 
Т.С.Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Старшая груп-
па М.Мозаика-синтез, 2016г 
Конспекты занятий  стр. 7-108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкаль-
ное воспитание в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). -М: Мозаика-Синтез, 2017 
-214с 
Конспекты занятий стр.40-178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куцакова Л.В.  
Конструирование из строитель-
ного материала: Старшая груп-
па (5-6 лет) - М.: Мозаика- Син-
тез, 2016  
Конструктивно-модельная дея-
тельность (стр. 13- 53)  
 
 
 
М.Б.Зацепина 
Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: Мозаика 
– Синтез, 2016. – 87с. 
 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 
Приобщение к искус-
ству  
Изобразительная дея-
тельность  
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Рисование 
Лепка 
 
Аппликация   
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивно-
модельная деятель-
ность  
 
 
 
 
Музыкальная дея-
тельность  
Музыка  
 
 
 
 
 
 
 

Количество занятий: 2/8/72 
Количество занятий: 0,5/2/18 
1 и 3 недели в месяце 
Количество занятий: 0,5/2/18 
2 и 4 недели в месяце 
Т.С.Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Подготови-
тельная к школе  группа М.Мозаика-
синтез, 2017г., 
Конспекты занятий стр.9-102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Праздник каждый день. Подготовительная  
группа. Конспекты музыкальных занятий с 
аудио приложением (3 CD).-Санкт Петер-
бург, Издательство «Композитор», 2016г. 
Конспекты занятий стр.3-168 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Праздник каждый день. Дополнительный 
материал к конспектам муз.занятий в подго-
товительной группе  с аудио приложением (2 
CD).-Санкт Петербург, Издательство «Ком-
позитор», 2016г. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куцакова Л.В.  
Конструирование из строитель-
ного материала: Подготови-
тельная к школе группа.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Конструктивно-модельная дея-
тельность(стр. 15-53)  
 
 
 
 
М.Б.Зацепина 
Музыкальное воспитание в 
детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: Мозаика 
– Синтез, 2016. – 87с. 
 

 
 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016г.  

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 38 
Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие движений  1 гр. раннего возраста (1 - 2 года) 43 

 
Основные цели и задачи развития детей от двух лет до школы – стр.131 
Раздел программы Возрастная группа Страница  
Формирование начальных пред-
ставлений о здоровом образе жиз-
ни 

2 гр. раннего возраста (2-3 
года) 

131 

Младшая (3-4 года) 132 
Средняя  (4-5 лет) 132 
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Старшая   (5-6 лет) 133 
Подготовительная (6-7 лет) 133 

Физическая культура 2 гр. раннего возраста (2-3 
года) 

134 

Младшая (3-4 года) 134 
Средняя  (4-5 лет) 135 
Старшая   (5-6 лет) 136 
Подготовительная (6-7 лет) 137 

 
 

Возраст  
Раздел ОО 

ООД В режимных моментах и самостоятель-
ной деятельности 

1 группа раннего воз-
раста (1-2 года) 
 
Развитие движений (в 
помещении) 

 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
Т.Э. Токаева, Л.М. Боярши-
нова, Л.Ф. Троегубова «Тех-
нология физического развития 
детей 1-3 лет М. ТЦ Сфера, 
2018г. 
Конспекты занятий стр.25-93 

Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, 
Л.Ф. Троегубова «Технология физи-
ческого развития детей 1-3 лет М. ТЦ 
Сфера, 2018г. 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 
 
Физическая культура в 
помещении 

 
 
 
Количество занятий: 2/8/72 
Т.Э. Токаева, Л.М. Боярши-
нова, Л.Ф. Троегубова «Тех-
нология физического развития 
детей 1-3 лет М. ТЦ Сфера, 
2018г. 
Конспекты занятий стр.103-
183 

Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, 
Л.Ф. Троегубова «Технология физи-
ческого развития детей 1-3 лет М. ТЦ 
Сфера, 2018г. 
С.Н. Теплюк «Ребёнок третьего года 
жизни»М.: Мозаика – Синтез,2018г. 
Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвиж-
ных игр» М.: Мозаика – Синтез,2016 

Младшая группа  
(3-4 года) 
 
Физическая культура в 
помещении 

 
 
 
Количество занятий: 3/12/108 
Пензулаева Л. И. «Физическая 
культура в детском саду».  
Младшая группа (3-4 лет). 
М.,2015 г  
Конспекты занятий стр. 23-79 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гим-
настика: комплексы упражнений для де-
тей 3-7 лет», М. 2015 г. 
Э.Я Степаненкова  «Сборник под-
вижных игр»2-7 лет,Мозаика – Син-
тез, 2018г. 
М.М. Борисова «Малоподвижные иг-
ры и игровые упражнения. Для заня-
тий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г 

Средняя  группа  
(4-5 лет) 
 
Физическая культура в 
помещении 

 
 
 
Количество занятий: 3/12/108 
Пензулаева Л. И. «Физическая 
культура в детском саду» Сред-
няя группа (4-5 лет). М.,2015 г. 
Конспекты занятий стр. 19-106 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гим-
настика для детей 3-7 лет. Комплексы уп-
ражнений для детей»- М. 2016 г. 
Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвиж-
ных игр» М.: Мозаика – Синтез,2016 
М.М. Борисова «Малоподвижные иг-
ры и игровые упражнения. Для заня-
тий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-
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 синтез, 2016г 
Старшая группа 
 (5-6 лет) 
Физическая культура  
- в помещении 
- на воздухе 

 
 
Количество занятий:  
- в помещении 2/8/72 
- на воздухе 1/4/36 
Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду» Стар-
шая группа» М. Мозаика – синтез 
2016г. 
Конспекты занятий стр.15-124 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гим-
настика: комплексы упражнений для де-
тей 3-7 лет», М. 2015 г  
Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвиж-
ных игр» М.: Мозаика – Синтез,2016 
М.М. Борисова «Малоподвижные иг-
ры и игровые упражнения. Для заня-
тий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г 

Подготовительная 
группа  
(6-7 лет) 
Физическая культура  
- в помещении 
- на воздухе 

 
 
 
Количество занятий:  
- в помещении 2/8/72 
- на воздухе 1/4/36 
Пензулаева Л. И. «Физическая 
культура в детском саду» Подго-
товительная  группа (6-7 лет). 
М.,2016 г. 
Конспекты занятий стр9-101. 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гим-
настика: комплексы упражнений для де-
тей 3-7 лет», М. 2015 г  
Э.Я. Степаненкова  «Сборник подвиж-
ных игр» М.: Мозаика – Синтез,2016 
М.М. Борисова «Малоподвижные иг-
ры и игровые упражнения. Для заня-
тий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-
синтез, 2016г 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные:  
проблемная ситуация,  
чтение, беседа,  
ситуативный разговор  
Наглядные:  
наблюдение,  
рассматривание  
Практические:  
игровое упражнение, дидактическая игра, 
сюжетно-отобразительная игра, игры, объ-
единяющие детей общим сюжетом, игровы-
ми действиями, манипуляция предметами 

Автомобиль крупный ( пластмассовый) 
Крупные грузовые автомобили 
Средние грузовые автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёрт-
ки)  
Набор «Доктор» 
Набор «Парикмахер» 
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Набор для разрезания «Овощи» 
Кондитерские изделия (вязаные)  
Комплект постельных принадлежностей для 
кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Коляски  
Каталки (крупные) на колёсах 
Каталка (крупная ) на веревочке  
Корзина для кукольного белья  
Кухонная плита 
Фартук и шапочки (для кухни 4 основных 
цвета) 
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Кукольные каляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Пластмассовые игрушки (звери) 
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Альбом «Моя семья»  

Познавательное развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
- Расширение 
ориентировки в 
окружающем и разви-
тие речи 
 
- Игры – занятия со 
строительным мате-
риалом 
 
- Игры – занятия с 
дидактическим мате-
риалом 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный  

Словесные:  
проблемная ситуация  
чтение, 
рассказывание  
беседа,  
ситуативный разговор  
Наглядные:  
наблюдение,  
рассматривание  
Практические:  
игровое упражнение,  
совместные действия экспериментального 
характера 
дидактическая игра, 
строительная игра  
сюжетно-отобразительная игра,  
проблемная ситуация 

Шнуровка (бусы, еж, арбуз пуговицы) 
Пирамидки(3-5 элементов) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидки (стаканчики) 
Стержни для нанизывания с цветными шара-
ми 
Набор грибочки  
Втулочки  4 цветов  
Матрёшки(3 элемента) 
Подставка для забивания молоточек с втулоч-
ками  (деревянные) 
Игрушки-забавы (неваляшки) 
Деревянные вкладыши (большие – маленькие 
(собачки) машины, одежда, мебель, домашние 
животные) 
Доски – вкладыши (с основными формами че-
тырех цветов) 
Мозаика  (шестигранная, цветная, крупная) 
Набор кубиков  
Лабиринт (маленький) 
Комнатные растения 
Лейки 
Клеёночные фартуки 
Набор для экспериментирования с водой: ём-
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кости 2-3 размеров и разной формы, предметы 
– орудия для переливания и вылавливания – 
черпаки – сачки – 
Набор для экспериментирования с песком: 
формочки разной конфигурации, ёмкости раз-
ного размера, предметы – орудия совочки, ло-
патки. 
Набор картинок  животные с детёнышами  
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты 
Набор картинок одежда и обувь 
Набор картинок  посуда, мебель  
Набор картинок транспорт  
Набор картинок  предмета обихода  
Набор картинок  игрушки  
Д/и «Веселая гусеница» 
Д/и «Цвета» 
Д/и «Цветные шары» 
Сортировщики 

Речевое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Расширение 
ориентировки в 
окружающем и разви-
тие речи 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 

 
Подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 

Словесные: 
ролевой диалог 
ситуация общения 
чтение 
беседа 
рассказ воспитателя 
Наглядные: 
рассматривание картины, объекта 
Практические: 
игра-драматизация 
речевое упражнение 
игровая ситуация 

Звуковой плакат «Домашние животные» 
Доска с вкладышами «Семья» 
Доска с вкладышами  по сказке «Колобок» 
Д/и «Чей малыш?»  
 Д/и «Чей домик?» 
Д/и «Парные картинки» 
Д/и «Игрушки для Маши и Даши» 
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один - много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Цветные паровозики» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
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деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
Индивидуальный 

имитационные упражнения Д/и «Дикие животные»(живые картинки «Кто 
живет в лесу?» 
Д/и «Кто спрятался?» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Доска с вкладышами «овощи», «Фрукты» 
Предметные картинки «Игрушки» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Сюжетные картинки «Кто что делает?»  
Лэтбук (по сказкам)  
Русские народные песенки и потешки. 
Русские народные сказки. 
Стихи поэтов России. 
Рассказы писателей России. 
Рассказы и сказки писателей России. 
Песенки и потешки народов мира. 
Сказки народов мира. 
Стихи поэтов разных стран. 
Рассказы и сказки писателей разных стран. 

Художественно-эстетическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Музыкальное 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 

 
Подгрупповой 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 

Словесные:  
объяснение  
Наглядные:  
рассматривание  
эстетически  
привлекательных  
предметов  
Практические:  
слушание  
соответствующей  
возрасту народной,  
классической,  
детской музыки,  

Крупногабаритный напольный конструктор 
(мягкие модули)  
Пластмассовые конструкторы ЛЕГО - содер-
жащие геометрические фигуры: кубики, приз-
мы, пластины, кирпичики разных цветов  
Конструктор «Колобок» 
Конструктор мягкий  
Мякиши  
Театр «Колобок» - би-ба-бо  
Театр кукол – «Колобок», «Репка», «Курочка 
Ряба» 
Театр (на ложках) «Три медведя»  
Пальчиковый театр «Колобок», «Курочка Ря-
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Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Индивидуальный 

дидактическая игра,  
разучивание танцев,  
совместное пение 

ба», «Репка»,«Теремок»  
Настольный театр «Репка» 
Театр на фланелеграфе «Цыпленок», «Куроч-
ка Ряба» 
Кукольный театр «Машенька и медведь» 
Деревянные модели сказки «Курочка Ряба»»  
Театры  на фланелеграфе «Цыпленок и уте-
нок» «Курочка Ряба», «Колобок»  
Шапочки для инсценировок  
Костюм( лиса, овечка)  
Погремушки  
Браслет на руку с бубенчиками  
Металлофон 
Гармошка  
Трещетка 
Бубен  
Дудочка  
Колокольчик  
Джингл-стики  
Деревянные ложки  
Маракасы 
Музыкальный молоточек  
Матрёшки - стучалочки 
Платочки  
Ленточки (разноцветные)  

Физическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Развитие движений 
 

 
Подгрупповой 
 
 
 
 

Словесные:  
игровая беседа с элементами движений,  
ситуативный разговор 
показ с одновременным объяснением уп-
ражнений 
помощь 

Сухой бассейн 
Мешочки с песком 
Коврики массажные 
Дорожка со следочками 
Шнур длинный 
Корзина для метания мячей 
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Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

подбадривание 
беседа 
поощрение 
Практические:  
подвижная игра,  
игровые упражнения под текст и музыку,  
игры имитационного характера, 
подражательные движения  
 

Кегли 
Кольцеброс 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15) 
Мяч массажный (диаметр 6-8) 
Мяч резиновый (диаметр 20-25) 
Маски для подвижных игр  
Лошадки на палочке 
Зонт детский для подвижных игр  
Погремушки  
Ленточки 
Сухой бассейн с шариками  

 
 
 

Вторая группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
чтение стихов, потешек, сказок 
беседа 
ситуативный разговор 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за объектами окружающего 
мира 
рассматривание сюжетных картинок и ил-
люстраций 
Практические: 
игровое упражнение 

Автомобиль крупный ( пластмассовый)  
Крупные грузовые автомобили 
Средние грузовые автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёрт-
ки) 
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Кондитерские изделия (резиновые)  
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дидактическая игра 
сюжетно-отобразительная игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
проблемная ситуация 
игровая развивающая ситуация 
 

Комплект постельных принадлежностей для 
кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Лошадка-качалка 
Коляски  
Каталки (крупные) на колёсах 
Каталка (крупная ) на веревочке  
Кукольный диванчик 
Шкафчик для кукольного белья (сундучок) 
Кухонная плита 
Фартук (для кухни) 
Кукольные каляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Одежда для СРИ (халат белый)  
Одежда для СРИ (красная шапочка)  
Пластмассовые игрушки (звери) 
Набор картинок «Что такое хорошо и что та-
кое плохо»  
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Набор картинок «Профессии»  
Альбом «Моя семья»  

    
Познавательное развитие 

 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Ознакомление с пред-
метным и социальным 

 
Подгрупповой 
 
 
 
 

Словесные: 
ситуативный разговор 
чтение, рассказывание 
беседа 
Наглядные:  
рассматривание  

Шнуровка (бусы, еж, арбуз пуговицы) 
Пирамидки(3-5 элементов) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидки(9 элементов) 
Стержни для нанизывания с цветными шара-
ми 
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окружением 
 
- Ознакомление с миром 
природы 
 
- Формирование элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный  

наблюдение 
Практические: 
совместные действия экспериментального 
характера 
использование исследовательских дейст-
вий 
проблемная ситуация 
дидактическая игра 
сюжетно-отобразительная игра 

Пирамидки (стаканчики) 
Набор грибочки - втулки на стойке 
Матрёшки(4 элемента) 
Машина для забивания молоточек с втулочка-
ми  (деревянные) 
Игрушки-забавы (неваляшки) 
Деревянные вкладыши (большие – маленькие 
(собачки), машины, домашние животные) 
Доски – вкладыши (с основными формами) 
Мозаика  (шестигранная, цветная, крупная) 
Набор кубиков с цветными гранями (4 цветов) 
Лабиринт (на деревянной основе, большой) 
Лабиринт (на колёсах) 
Лабиринт (маленький) 
Комнатные растения 
Лейки 
Клеёночные фартуки 
Календарь природы 
Набор для экспериментирования с водой: ём-
кости 2-3 размеров и разной формы, предметы 
– орудия для переливания и вылавливания – 
черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: 
формочки разной конфигурации, ёмкости раз-
ного размера, предметы – орудия совочки, ло-
патки. 
Набор картинок: животные  
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты  
Набор картинок одежда  
Набор картинок  посуда, мебель  
Набор картинок транспорт  
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Набор картинок  предмета обихода  
Набор картинок  игрушки  

Речевое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Развитие речи 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
ролевой диалог 
ситуация общения 
чтение 
беседа 
рассказ воспитателя 
Наглядные: 
рассматривание картины, объекта 
Практические: 
игра-драматизация 
имитационные упражнения 
речевое упражнение 
игровая ситуация 
 

Д/и «Чей малыш?»  
 Д/и «Чей домик?» 
 Д/и «Ассоциация» 
Д/и «Парные картинки» 
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один - много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Цветные паровозики» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Где я это видел?» 
Доминошки для крошки «Летим, плывём, 
едим» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Предметные картинки «Игрушки» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Сюжетные картинки «Кто что делает?»  
Лэтбук (по сказкам)  
Русские народные песенки и потешки. 
Русские народные сказки. 
Стихи поэтов России. 
Рассказы писателей России. 
Рассказы и сказки писателей России. 
Песенки и потешки народов мира. 
Сказки народов мира. 
Стихи поэтов разных стран. 
Рассказы и сказки писателей разных стран. 

Художественно-эстетическое развитие 
  Словесные: Набор цветных карандашей (6 цветов)  
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Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Рисование 
 
- Лепка 
 
- Музыка 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
рисование, лепка, му-
зыка, конструктивно-
модельная деятель-
ность) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

объяснение,  
анализ и оценка  

  

Наглядные:  
рассматривание эстетически  привлекатель-
ных предметов,  
наблюдение натурального объекта,  
показ и анализ образца,  
обследование  
Практические:  
слушание соответствующей возрасту народ-
ной,  
классической,  детской музыки,  
разучивание танцев,  
совместное пение  
дидактическая игра,  
конструирование по образцу 
 

Гуашь (6 цветов)  
Круглые кисти (№ 10)  
Непроливайка  
Салфетка для осушения кисти  
Бумага для рисования  
Пластилин  
Доски, 20/20  
Салфетка из ткани, для вытирания рук во вре-
мя лепки  
Крупногабаритный напольный конструктор 
(мягкие модули)  
Пластмассовые конструкторы ЛЕГО – ДАКТА 
– ПРИМО и ДУПЛО, содержащие геометри-
ческие фигуры: кубики, призмы, пластины, 
кирпичики разных цветов  
Театр «Колобок» - би-ба-бо  
Театр «Курочка Ряба» - би-ба-бо  
Пальчиковый театр «Теремок» -  
Театры  на фланелеграфе «Курочка Ряба», 
«Колобок», «Теремок»  
Шапочки для инсценировок  
Погремушки  
Бубен  
Дудочки 
Колокольчики  
Музыкальный молоточек  
Платочки  
Ленточки (разноцветные)  

Физическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 

 
Подгрупповой 
 

Словесные:  
игровая беседа с элементами движений,  
ситуативный разговор 

Мешочки с песком  
Коврики массажные 
Дорожка со следочками 
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- Физическая культура в 
помещении 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

показ с одновременным объяснением уп-
ражнений 
помощь 
подбадривание 
беседа 
поощрение 
Наглядные  
рассматривание 
наблюдение 
Практические:  
подвижная игра,  
игровые упражнения под текст и музыку,  
игры имитационного характера, 
подражательные движения  
 

Шнур длинный 
Корзина для метания мячей 
Кегли 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15)  
Мяч массажный (диаметр 6-8) 
Мяч резиновый (диаметр 20-25) 
Маски для подвижных игр 
Зонт детский для подвижных игр  
Погремушки  
Ленточки 
Альбом « Мое тело» 
Вкладыши «Части тела»  

 
 

Младшая  группа  (от 3 до 4 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой  
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
чтение произведений худ-ой литературы 
рассказывание 
беседа 
ситуативный разговор 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за объектами окружающего 
мира 
рассматривание сюжетных и предметных 
картинок, иллюстраций 

Грузовой автомобиль крупный ( пластмассо-
вый)  
Мелкие игрушечные автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёрт-
ки)  
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
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Практические: 
игровое упражнение 
проблемная ситуация 
дежурство по столовой 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 
 

Кондитерские изделия (пластмассовые) 
Комплект постельных принадлежностей для 
кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Каталки (крупные) на колёсах 
Кухонная плита 
Фартук (для кухни) 
Кукольные коляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Одежда для СРИ (халат белый)  
Одежда для СРИ (зеленая шапочка)  
Резиновые игрушки (звери, куклы) 
Набор картинок «Что такое хорошо и что та-
кое плохо»  
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Набор картинок «Профессии»  
Набор картинок «Дорожная азбука» 
Альбом «Моя семья»  

Познавательное развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением 
 
- Ознакомление с миром 
природы 
 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: 
чтение, рассказывание 
беседа 
ситуативный разговор 
Наглядные: 
рассматривание 
наблюдение 
просмотр видеоматериалов 
просмотр презентаций 
Практические: 

Шнуровка (телефон) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидки (стаканчики) 
Набор - втулки на стойке 
Матрёшки(3-5 элементов) 
Машина для забивания молоточек с втулочка-
ми  (деревянные) 
Неваляшки 
Деревянные вкладыши ( одежда, рыбки) 
Доски – вкладыши (с основными формами) 
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- Формирование элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный  

проблемная ситуация 
сюжетно-ролевая игра 
дидактическая игра 
опыты и эксперименты 
 

Мозаика  (восьмигранная, цветная, крупная) 
Набор мягких кубиков с цветными картинка-
ми  
Наборы кубиков с картинками 
Конструкторы, содержащие геометрические 
фигуры разных цветов 
Лабиринт (на деревянной основе, большой) 
Лабиринт (на колёсах) 
Лабиринт (маленький) 
Календарь природы 
Комнатные растения 
Лейки 
Набор для экспериментирования с водой: ём-
кости 2-3 размеров и разной формы, предметы 
– орудия для переливания и вылавливания – 
черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: 
формочки разной конфигурации, ёмкости раз-
ного размера, предметы – орудия совочки, ло-
патки. 
Набор картинок: дикие животные  
Набор картинок  домашние животные  
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты  
Набор картинок одежда  
Набор картинок  посуда, мебель  
Набор картинок транспорт  
Набор картинок  ягоды и фрукты 
Набор картинок  игрушки  

Речевое развитие 
 
Организованная образо-

 
Групповой 

Словесные: 
ролевой диалог 

Д/и «Чей малыш?»  
 Д/и «Хочу кушать» 
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вательная деятельность 
 
- Развитие речи 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

ситуация общения 
чтение 
разучивание стихов 
беседа 
рассказ воспитателя 
слушание аудиосказок 
Наглядные:  
рассматривание картины, объекта 
игра-драматизация 
имитационные упражнения 
речевое упражнение 
игровая ситуация 
 

 Д/и «Ассоциация» 
Д/и «Контрасты» 
Д/и «Парные картинки» 
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один – много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Подбери по цвету» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Где я это видел?» 
Доминошки для крошки «Летим, плывём, 
едем» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Предметные картинки «Игрушки» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Сюжетные картинки «Кто что делает?»  
Лэпбуки 
Русские народные песенки и потешки. 
Русские народные сказки. 
Стихи поэтов России. 
Рассказы писателей России. 
Рассказы и сказки писателей России. 
Песенки и потешки народов мира. 
Сказки народов мира. 
Стихи поэтов разных стран. 
Рассказы и сказки писателей разных стран. 

Художественно-эстетическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Рисование 

 
Групповой 
 
 
 

Словесные:  
объяснение 
анализ и оценка 
вопрос 
пояснение 

Набор цветных карандашей (6 цветов)  
Гуашь (6 цветов)  
Круглые кисти (№ 10)  
Непроливайка  
Салфетка для осушения кисти  
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- Лепка 
 
- Аппликация 
 
- Музыка 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
рисование, лепка, ап-
пликация, музыка, кон-
структивно-модельная 
деятельность) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

напоминание 
поощрение 
художественное слово 
Наглядные:  
рассматривание эстетически привлекатель-
ных предметов,  
наблюдение натурального объекта,  
показ и анализ образца,  
обследование  
показ  
Практические:  
индивидуальные упражнения, 
изготовление украшений,  
слушание  
соответствующей возрасту народной, клас-
сической,  
детской музыки,  
дидактическая игра,  
разучивание танцев,  
совместное пение, 
организация выставок,  
музыкально- дидактическая игра ,  
хороводная игра,  
театрализованная игра,  
разучивание музыкальных игр и танцев,  
совместное пение,  
рисование,  
разукрашивание,  
лепка,  
строительная игра  
конструирование по образцу, замыслу, теме, 
модели  
обыгрывание  

Бумага для рисования  
Пластилин  
Доски, 20/27  
Салфетка из ткани, для вытирания рук во вре-
мя лепки  
Крупногабаритный напольный конструктор 
(из полимерных материалов)  
Крупный пластмассовый конструктор ЛЕГО  
Пластмассовый конструктор на магнитах 
Крупные мягкие модули 
Театр  би-ба-бо по сказкам  
Театр  «Теремок» матрешечный  
Пальчиковый театр по сказкам  
Кукольный театр   
Деревянные модели сказки по сказкам  
Театры  на фланелеграфе «Курочка Ряба», 
«Колобок», «Гуси-лебеди»  
Шапочки для инсценировок  
Костюм( цыплёнок)  
Погремушки  
Металлофон 
Барабан  
Бубен  
Дудочка  
Колокольчики 
Деревянные ложки  
Музыкальный молоточек. 
Платочки  
Ленточки (разноцветные)  
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сюжетно-игровые ситуации 
Физическое развитие 

 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Физическая культура в 
помещении 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
утренняя гимнастика, 
гимнастика пробужде-
ния, физкультминутка, 
физкультурный досуг, 
мероприятия по ЗОЖ ) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
Групповой  
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные:  
ситуативный разговор,  
игровая беседа с элементами движений,  
беседа 
Наглядные  
рассматривание 
наблюдение 
Практические:  
подвижная игра,  
игровые упражнения под текст и музыку,  
игры имитационного характера,  
экспериментирование, 
проблемная ситуация, 
физкультурные упражнения,  
 
 

Мешочки с песком  
Коврики, дорожки массажные, со следочками 
Шнур длинный 
Корзина для метания мячей 
Кегли 
Кольцеброс 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15)  
Мяч массажный (диаметр 6-8) 
Мяч резиновый (диаметр 20-25) 
Маски для подвижных игр  
Зонт детский для подвижных игр  
Косички  
Тематические альбомы «Мой режим», «По-
лезные продукты», «Средства гигиены», «Де-
лаем зарядку» 
Дидактические игры «Мое тело», «Зарядка» 

 
 

Средняя   группа  (4-5 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Совместная деятельность 

 Словесные: Грузовой автомобиль крупный (  пластмассо-
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взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповой  
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

чтение произведений худ-ой литературы 
рассказывание 
беседа 
ситуативный разговор 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за объектами окружающего 
мира 
рассматривание сюжетных и предметных 
картинок, иллюстраций 
Практические: 
игровое упражнение 
проблемная ситуация 
дежурство по столовой 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 
 

вый)  
Мелкие игрушечные автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёрт-
ки) 
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор кукольной одежды 
Набор кукольных постельных принадлежно-
стей 
Набор медицинских принадлежностей- 
Набор парикмахера 
Набор печаток 
Набор продуктов для магазина 
Набор разрезных овощей и фруктов с ножами 
разделочной доской 
Набор солдатиков 
Набор машинок разного назначения  
Набор муляжей овощей и фруктов 
Набор мягких модулей 
Набор объемных тел : ( кубы ,цилиндры, бру-
ски .шары , диски) 
Набор для уборки с тележкой 
Набор знаков дорожного движения 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Кондитерские изделия (резиновые)  
Комплект постельных принадлежностей для 
кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
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Кукольный диванчик 
Кухонная плита 
Лодка среднего размера 
Магнитная доска 
Модуль основа для игры « Парикмахерская» 
Ширма для игры « Поликлиника» 
Фартук (для кухни) 
Кукольные коляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Набор инструментов для ремонтных  работ 
Набор карточек с изображением дорожного 
движения 
Одежда для СРИ (халат белый)  
Одежда для СРИ ( халат цветной)  
Чековая касса игровая 
Бинокль 
Подъемный кран(крупного размера) 
Пожарная машина(среднего размера) 
Разрезные картинки 
Резиновые игрушки (звери, куклы) 
Набор картинок «Что такое хорошо и что та-
кое плохо»  
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Альбом «Моя семья»  
Альбом « Мы растем» 
Альбом «Мы такие разные» 
Д.и « Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Д.и « Наши чувства». 
Д.и « Найди друзей» 
Комплект транспортных средств к напольно-
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му коврику « Дорожное движение» 
Коврик « примирения» с массажной поверх-
ностью 
Элементы костюма для ряжения 

Познавательное развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением 
 
- Ознакомление с миром 
природы 
 
- Формирование элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный  

Словесные: 
чтение, рассказывание 
беседа 
Наглядные: 
рассматривание 
наблюдение 
просмотр видеоматериалов 
просмотр презентаций 
Практические: 
проблемная ситуация 
ситуативный разговор 
сюжетно-ролевая игра 
дидактическая игра 
опыты и эксперименты 
 

Шнуровка ( огород , комната , матрешка) 
Пирамидки(3-5 элементов) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидка( 6-7 элементов) 
Матрешки мелкие 
Матрёшка(5 элемента) 
Игрушки-забавы ( клюющие курочки) 
Мозаика   ( цветная, крупная) 
Лото «Найди правильно листок» 
Учебно-игровое пособие « Логические блоки 
Дьенеша» 
Цветные счетные палочки Кюизенера 
Д.и « Давай вместе изучать цифры» 
Календарь природы 
Комнатные растения 
Лейки 
Клеёночные фартуки 
Набор для экспериментирования с водой: ём-
кости 2-3 размеров и разной формы, предметы 
– орудия для переливания и вылавливания – 
черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: 
формочки разной конфигурации, ёмкости раз-
ного размера, предметы – орудия совочки, ло-
патки. 
Энциклопедия «Животные» 
Развивающий плакат с наклейками ( живот-
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ные с детёнышами)  
Фигурки домашний животных 
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты  
Набор картинок « Ягоды» 
Альбом « Загадки про фрукты и ягоды» 
Пальчиковые игры по теме « Овощи» 
Д.и « Распредели овощи и фрукты по корзин-
кам» 
Картинки работников сельскохозяйственных 
работ 
Разрезные картинки « Скажи и расскажи» 
Серии  из 4-6 картинок : части суток( деятель-
ность людей ближайшего окружения)- приоб-
рести 
Д.и « Выбери правила безопасного поведения  
на природе» 
Альбом со стихами « Правили поведения на 
природе» 
Набор картинок одежда   
Многоразовые наклейки « Мой дом» –  
Развивающий плакат с наклейками ( транс-
порт)  
Развивающий плакат с наклейками (предметы 
обихода)  
Коллекция растений ( гербарий) 
Набор фигурок животных леса с реалистиче-
ским изображением и пропорциями 
Набор фигурок животных Африки с реалисти-
ческим изображением и пропорциями 
Набор : доска магнитная настольная с ком-
плектом цифр, знаков ,букв и геометрических 
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фигур 
Наглядные пособия символики России- 
Напольный деревянный конструктор 
Развивающая игра « Умный светофор»- 
Развивающая игра «Знаю все профессии» 
Развивающая игра « Будь активным и здоро-
вым» 
Развивающая игра – лото «Направо-налево» 
Головоломка- мозаика 
Лото из букв , слов , стихов , загадок 
Игра-лото « Логика» 
Развивающая игра «Четыре сезона» 
Лепбуки 
Лото овощное  
Познавательная игра-лото « Подбери по 
смыслу» 
Познавательная игра-лото «Свойства предме-
тов» 
Развивающая игра « Противоположности» 
Комнатные растения  
Предметы ухода за растениями 

Речевое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Развитие речи 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  

Словесные: 
ролевой диалог 
ситуация общения 
чтение 
разучивание стихов 
беседа 
рассказ воспитателя 
слушание художественных произведений в 
аудиозаписи 
Наглядные: 

Д/и «Чей  малыш?» 
Д/и «Большие и маленькие» » 
Набор пазлов  
Набор пальчиковых кукол 
Д/и «Парные картинки»( овощи и фрукты)    
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один - много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Одень куклу » 
Домино « Домашние любимцы» 
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(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

рассматривание картины, объекта, иллю-
страций 
Практические: 
игра-драматизация 
дидактическая игра 
речевое упражнение 
игровая ситуация 
имитационные упражнения 
 
 

Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Ковролиновый конструктор » 
 Альбом « Профессии» 
Альбом «Овощи»   
Альбом» Фрукты» 
Д/и « Времена года»»  
Д/и «Кто что делает?»  
Набор игрушек « Домашние животные» 
Набор игрушек «Дикие животные» 
Набор игрушек « Животные жарких стран» 
Д.и « Сложи и расскажи» 
Д.и. « Животные осенью» 
Д.и. « Найди предмет его тень» 
 Д.и « Расскажи о признаках осени» 
Д.и « Сложи и расскажи» 
Д.и « Составь рассказ по картинкам» 
Русские народные песенки и потешки. 
Русские народные сказки. 
Стихи поэтов России. 
Рассказы писателей России. 
Рассказы и сказки писателей России. 
Песенки и потешки народов мира. 
Сказки народов мира. 
Стихи поэтов разных стран. 
Рассказы и сказки писателей разных стран. 

Художественно-эстетическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Рисование 
 

 
Групповой 
 
 
 
 

Словесные: 
Объяснение 
Анализ и оценка 
Вопрос 
Пояснение 
Напоминание 

Набор цветных карандашей (6 цветов)  
Гуашь (6 цветов)  
Круглые кисти (№ 4)  
Непроливайка  
Салфетка для осушения кисти  
Бумага для рисования  
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- Лепка 
 
- Аппликация 
 
- Музыка 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
рисование, лепка, ап-
пликация, музыка, кон-
структивно-модельная 
деятельность) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Поощрение 
Художественное слово 
Наглядные: 
Рассматривание эстетически привлека-
тельных 
предметов 
Наблюдение натурального объекта 
Показ и анализ образца 
Обследование 
Показ способов изображения 
Практические: 
Индивидуальные упражнения 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту на-
родной, классической, детской музыки 
Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Организация выставок 
Музыкально-дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Рисование 
Разукрашивание 
Лепка 
Строительная игра 
Конструирование по образцу, замыслу, те-
ме, модели 
Обыгрывание 
Сюжетно-игровые ситуации 
 

Пластилин  
Доски, 20/15  
Салфетка из ткани, для вытирания рук во вре-
мя лепки 
 Пластмассовый конструктор ЛЕГО , содер-
жащие геометрические фигуры: кубики, приз-
мы, пластины, кирпичики разных цветов  
Театр «Репка» (фланелеграф)   
Театр «Колобок»    
Пальчиковый театр    
Сказка на фланелеграфе: « Колобок» , «Кот , 
петух и лиса» , « Заюшкина избушка»   
 Деревянные модели сказки «Теремок», « 
Волк и семеро козлят».   
Деревянные модели сказки « Колобок»  
 Шапочки для инсценировок 
Костюм( цыплёнок)  
Погремушки  
Металлофон 
Гармошка  
Бубен  
Дудочка  
Колокольчик  
Деревянные ложки  
 Платочки  
Ленточки (разноцветные)  
Конструктор крупный 
Деревянный конструктор 
Конструктор пластмассовый 
Схемы построек 
Строительный материал 
Игрушки для обыгрывания 
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Физическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Физическая культура в 
помещении 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
утренняя гимнастика, 
гимнастика пробужде-
ния, физкультминутка, 
физкультурный досуг, 
мероприятия по ЗОЖ) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
Групповой  
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные:  
ситуативный разговор,  
игровая беседа с элементами движений,  
ситуативный разговор  
беседа 
Наглядные  
рассматривание 
наблюдение 
Практические:  
подвижная игра,  
игровые упражнения под текст и музыку,  
игры имитационного характера,  
экспериментирование,   
проблемная ситуация 

Бубен 
Мешочки с песком  
Шнур длинный 
Кегли 
Кольцеброс 
Набор кеглей с мячом 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15)  
Обруч малый (диаметр 54) 
Массажные коврики 
 Массажная дорожка 
Дорожка 20 см длинная 
Косички  
Мячи (разного размера)  
Маски для подвижных игр  
Зонт детский для подвижных игр  
Флажки 
Тематические альбомы «Мой режим», «По-
лезные продукты», «Средства гигиены» 
Дидактические игры «Мое тело», «Зарядка», 
«Первая помощь» 

 
 

Старшая   группа  (5-6 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

 
Групповой  

Словесные: 
чтение произведений худ-ой литературы 

Машина средняя – кран  
Машина средняя – камаз  
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(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

рассказывание 
беседа 
ситуативный разговор 
ситуация морального выбора 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за объектами окружающего 
мира 
рассматривание сюжетных и предметных 
картинок, иллюстраций 
Практические: 
игровое упражнение 
дежурство по столовой, в уголке природы 
проблемная ситуация 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 

Машина средняя – комбайн  
Машина большая – грузоперевозка  
Машиноперевозки  
Грузовые автомобили средние   
Мелкие  автомобили  
Вертолет  
Катер  
Коляска-люлька  
Конструктор «строитель»  
Игра стройка  
Трактор  
Автомобили специального назначения  
Куклы средние  
Пупсы резиновые средние  
Куклы маленькие  
Кукла ростовая  
Куклы-пупсы маленькие  
Кукла средняя в национальном костюме  
Мебель кукольная  
Набор солдатиков  
Костюм врача  
Костюм парикмахера 
Накидка парикмахера  
Фуражка  
Кепки, бандана, панама   
Шапка  
Мех  
Платки  
Шарф  
Юбки  
Набор чайной и столовой посуды   
Набор овощей и фруктов 
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Комплект кукольных постельных принадлеж-
ностей  
Сумки, рюкзачки, кошельки 
Набор медицинских принадлежностей  
Набор парикмахера  
Телефон 
Телевизор 
Кукольная кровать 
Кухонная плита 
Кукольная коляска  
Стиральная машинка  
Сушилка  
Микроволновка  
Двухуровневая парковка  
Заправка  
Кукольный домик  с мебелью  
Модули мягкие разной формы 
Макет «Ферма»  
Макет «Зоопарк»  
Макет «Аквариум»  
Ландшафтный коврик  
Дорога настольная  
Полосатый жезл  
Светофор 
Настольная игра «Уроки безопасности»  
Пять настольных игр «Светофор»  
Настольная развивающая игра «Внимание! 
Дорога!»  
Игровой дид. материал по безопасности  «Как 
избежать неприятностей во дворе и на улице» 
Игровой дид. материал «Как избежать непри-
ятностей на воде и на природе»  
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Игровой дидактический материал «Не играй с 
огнем»  
Игровой дидактический материал «Как избе-
жать неприятностей»  
Уголок дежурства настенный  
Фартуки для дежурства по столовой, нарукав-
ники  
Фартуки для труда клеенчатые  
Тазик для труда  
Комнатные растения 
Лейки  
Дидактическая игра «Профессии» (ассоциа-
ции)  
Альбом «Профессии»  
Альбом «Такое разное настроение»  
Альбом «Разные поступки»  
Пиктограммы с эмоциями  
Дидактическая игра «Что кому подарить»  
Дидактическая игра «Эмоции» (деревянные 
мишки) 
Дидактическая игра «Назови одним словом»  
Альбом «Семья»  
Развивающая игра-лото «Хорошо или плохо»  
 

Познавательное развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением 

 
Групповой 
 
 
 
 
 

Словесные: 
чтение, рассказывание 
беседа 
Наглядные: 
рассматривание 
наблюдение 
просмотр видеоматериалов 

Бинокль 
Контейнер с природным материалом: шишки, 
желуди,  каштан   
Коллекция пуговиц  
Коллекция камней, ракушек 
Дидактическая игра «Символы России», 
Развивающая игра – пазл «Наша Родина»  
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- Ознакомление с миром 
природы 
 
- Формирование элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный  

просмотр презентаций 
Практические: 
проблемная ситуация 
ситуативный разговор 
сюжетно-ролевая игра 
дидактическая игра 
игровое упражнение 
опыты и эксперименты 
создание коллекций 
проектная деятельность 
 
 

Карточки для занятий «Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»  
Карточки для занятий «Расскажите детям о 
Московском  Кремле»  
Альбом «Родной город»  
Альбом «Наш город раньше и теперь»  
Альбом «Средства связи»  
Альбом «Транспорт»  
Альбом «Космос»  
Альбом «Развитие человека»  
Альбом «Русская кухня»  
Д.и. «Мозаика» 
Развивающая игра «Чей домик» 
Д.и. «Целый год» (времена года и признаки) 
Развивающая память и логическое мышление 
игра «Времена года» 
Развивающая игра «Цифры и счет»  
Лото «Обитатели моря»  
Корзина с  предметами из разных материалов  
Палочки Кьюзенера  
Пособие «Логико - малыш» (планшетов 5 
штук и набор из 48 комплектов карточек) 
Учебно-игровое пособие «Математический 
планшет» 
Учетно-игровое пособие «Логические блоки 
Дьенеша»  
Рабочие тетради по математике  
Пеналы с геометрическими фигурами, цифра-
ми  
Счетные палочки  
Карточки двухполосные  
Карточки с цифрами от 0 до 9   
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Раздаточный материал для занятий математи-
кой   
Пазлы «Город», «Лиса и заяц», «Кот Лео-
польд» 
Игра – ходилка «Лиса и заяц»  
Игра – ходилка настольная  
Домино («Домашние любимцы», «Лошади»)  
Настольная игра «Мемо»  
Дорожная игра «Головоломка» 
Игра «Деревянный паровоз со втулками»  
Дид.игра «Пирамидки разных цветов и разме-
ров»  
Развивающая игра «Дроби»  
Шнуровка  
Планшет на батарейках  
Настольная развивающая игра-лото «Кто и 
что?»  
Тестовые задания «Внимание»  
Математическое лото  
Развивающая игра «Что происходит в приро-
де?»  
Развивающая игра «Где живет вода?»  
Познавательная игра-лото «Математика»  
Развивающая игра-занятие «Логические це-
почки» 
Лото «Герои русских сказок»  
Развивающее лото «Математические весы»  
Экологические цепочки «Воздух, земля, вода»  
Развивающая игра «Ветки и детки»  
Игровые задания «Окружающий мир. Приро-
да»  
Игровые  задания «Окружающий мир. Пред-
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меты»  
Игра-лото «Детям о времени»  
Набор доктора  
Набор для уборки  
Комнатные растения 
Календарь природы 
Дневник наблюдения за погодой 

Речевое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Развитие речи 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
ролевой диалог 
ситуация общения 
чтение 
разучивание стихов 
сочинение сказок 
беседа 
рассказ воспитателя 
слушание художественных произведений в 
аудиозаписи 
диалог со сверстниками 
Наглядные: 
рассматривание картины, объекта, иллю-
страций 
Практические: 
игра-драматизация 
дидактическая игра 
речевое упражнение 
игровая ситуация 
проблемная ситуация 
имитационные упражнения 
 

Дидактическая игра «Мой, моя, мое»  
Дидактическая игра «Расставь по полочкам»  
Дидактическая игра «Дорисуй»  
Д. и. «Разложи по порядку»  
Д.и. «Обведи по линиям»  
Д.и. «Найди лишний»  
Д.и. «Веселые лабиринты»  
 «Азбука в картинках»  
Д. и. «Учимся составлять рассказ по схемам»  
Альбом  «Артикуляционная гимнастика»  
Альбом «Пальчиковая гимнастика»  
Альбом «Занимательные ребусы»  
Альбом «Сказочные герои»  
Альбом «Сюжетные картинки»  
Серии картинок для установления последова-
тельности событий  
Набор предметных картинок  
Серия картинок «Времена года»  
Набор кубиков с буквами  
Умные кубики «Букварь» (читаем по слогам)  
Настенная азбука  
Магнитная азбука  
Игра на дыхание «Забей мяч в ворота»   
Игра на дыхание «Сдуй шарик»  
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Рабочие тетради  «Развитие речи»   
 Рабочие тетради «Обучение грамоте»   
Художественная литература по программе   
Энциклопедии: Большой атлас природы Рос-
сии», «Все обо всем «Космос»», детская эн-
циклопедия «Животные», Детская Энцикло-
педия  
Книжки малышки по интересам детей   
Портреты детских писателей и художников по 
программе  
Игра-лото «Что не так?» 
Развивающая игра-лото «Глаголы в картин-
ках». 
Занятия «Развиваем речь»  
Игра-лото на антонимы «Подходит – не под-
ходит»  
Тестовые задания «Детская литература»  
Набор карточек «Играем с предлогами» 2 шт. 
Набор карточек «Читаем по слогам»  
Набор карточек «Читаем по буквам»  
Набор карточек «Читаем предложения»  

Художественно-эстетическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Рисование 
 
- Лепка 
 
- Аппликация 
 
- Музыка 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: 
объяснение 
анализ и оценка 
вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово 
Наглядные: 
рассматривание эстетически привлека-

Фломастеры  
Карандаши цветные (12 цветов)  
Карандаши графитные  
Краски акварельные  
 Гуашь 12 цветов  
 Кисточки  для рисования  
 Банки для промывания ворса кисти от краски  
 Пластилин 12 цветов  
 Пластилин восковой  
 Доски для лепки  
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Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
рисование, лепка, ап-
пликация, музыка, кон-
структивно-модельная 
деятельность) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

тельных 
предметов 
наблюдение натурального объекта 
показ и анализ образца 
обследование 
показ способов изображения 
Практические: 
Индивидуальные упражнения 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту на-
родной, классической, детской музыки 
Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Организация выставок 
Музыкально-дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Рисование 
Разукрашивание 
Лепка 
Строительная игра 
Конструирование по образцу, замыслу, те-
ме, модели 
Обыгрывание 
Сюжетно-игровые ситуации 
 
 

 Стеки для лепки  
 Ножницы с тупыми концами  
 Наборы цветной бумаги  
 Наборы цветного картона  
 Щетинистые кисти для клея  
 Розетки для клея  
 Клеенки и тряпочки   
  Конструкторы лего   
Металлический конструктор  
Настольный строитель «Город»  
Мелкий строитель  
Головоломки «Звезды», «Кубики со втулка-
ми»  
 Набор крупного напольного конструктора   
 Набор мелкого деревянного строительного 
материала  
 Наборы игрушек (мелкие машины, фигурки 
животных, людей)  
 Шапочки персонажей к разным сказкам  
 Театр на палочках  
 Пальчиковый театр вязаный  
 Пальчиковый театр фетровый  
 Варежковый театр по разным сказкам  
  Настольный деревянный театр  
Настольный картонный театр  
 Теневой театр   
 Музыкальные инструменты (набор)  
 Гармошки  
 Плоскостное пианино  
 Тематический альбом «Мужской и женский 
образ в искусстве» 
Альбом «Жилища разных времен»  
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Альбом «Праздники Русского календаря»  
Дидактическая игра «Цвета и краски»  
Дидактическая игра «Веселые краски»  

Физическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Физическая культура в 
помещении 
 
- Физическая культура 
на воздухе 
 
 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
утренняя гимнастика, 
гимнастика пробужде-
ния, физкультминутка, 
физкультурный досуг, 
мероприятия по ЗОЖ) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповой  
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные:  
ситуативный разговор,  
игровая беседа с элементами движений,  
Наглядные  
рассматривание 
наблюдение 
Практические:  
подвижная игра,  
игровые упражнения под текст и музыку,  
игры имитационного характера,  
экспериментирование,  
проблемная ситуация 
 
 

Мешочки с песком  
Шнур длинный(150 см)  
Обруч малый  
Кольцеброс  
Гантели детские  
Мяч футбольный  
Мячи средние  
Мячи пластмассовые маленькие  
Флажки  
Косички  
Ленточки  
Бубен 
Альбом «Виды спорта», «Как быть здоро-
вым», «Части тела», «Олимпийские игры» 
Дидактические игры « Режим дня», «Полез-
ные продукты», «На спортивной площадке», 
«Закаляйся» 
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Подготовительная   группа  (6-7 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Групповой  
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
чтение произведений худ-ой литературы 
рассказывание 
беседа 
ситуативный разговор 
ситуация морального выбора 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за объектами окружающего 
мира 
рассматривание сюжетных и предметных 
картинок, иллюстраций 
Практические: 
игровое упражнение 
проблемная ситуация 
дежурство по столовой, в уголке природы 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 

Грузовые автомобили средние  
Мелкие  автомобили  
Трактор  
Автомобили специального назначения  
Куклы средние  
Кукла с одеждой 4 сезона  
Набор солдатиков  
Костюм врача  
Накидка парикмахера  
Шляпы  
Маски  
Сарафаны  
Юбки  
Косоворотка 
Набор чайной и столовой посуды   
Набор овощей и фруктов 
Набор животных  
Набор овощей  
Набор фруктов  
Набор слесарных инструментов  
Комплект кукольных постельных принадлеж-
ностей  
Сумки, рюкзачки, кошельки 
Набор медицинских принадлежностей  
Набор парикмахера  
Телефон 
Кукольная кровать 
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Кухонная плита 
Кукольная коляска  
Модули мягкие разной формы  
Светофор 
Набор знаков дорожного движения  
Домино «Дорожные знаки»  
Игровой дид. материал по безопасности  «Как 
избежать неприятностей во дворе и на улице» 
Игровой дид. материал «Как избежать непри-
ятностей на воде и на природе»  
Альбом с загадками и стихами по безопасно-
сти  
Уголок дежурства  
Фартуки для дежурства по столовой, шапочки  
Фартуки для труда клеенчатые  
Тазик для труда  
Лейки  
Альбом «Труд взрослых - профессии»  
Альбом «Труд взрослых в детском саду»  
Альбом «Отдых и увлечения»  
Альбом «О любви и дружбе»  
Альбом «Семья»  
Альбом «Мы растем»  
Альбом «Хорошие и плохие поступки»  
Альбом «Наше настроение»  
Сундучок примирения  
Пиктограммы с эмоциями  
Дид. игра «Наше настроение»  
Игра-приветствие «Заходи»  

Познавательное развитие 
 
Организованная образо-

 
Групповой 

Словесные: 
чтение, рассказывание 

Коллекция «Ткани» 
Контейнер с природным материалом: шишки, 
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вательная деятельность 
 
- Ознакомление с пред-
метным и социальным 
миром 
 
- Ознакомление с миром 
природы 
 
- Формирование элемен-
тарных математиче-
ских представлений 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный  

беседа 
ситуативный разговор 
Наглядные: 
рассматривание 
наблюдение 
просмотр видеоматериалов 
просмотр презентаций 
Практические: 
сюжетно-ролевая игра 
дидактическая игра 
игровое упражнение 
опыты и эксперименты 
проблемная ситуация 
создание коллекций 
проектная деятельность 
 
 

желуди, грецкие орехи, каштан, семечки арбу-
за   
Коллекция пуговиц  
Коллекция камней, ракушек 
Коллекция разных видов бумаги 
Микроскоп 
Комнатные растения 
Календарь природы 
Дневники наблюдения за погодой, за расте-
ниями 
Альбом «Мебель»  
Альбом «Транспорт»  
Альбом «Правила дорожного движения»  
Альбом «Правила безопасного поведения»  
Альбом «9мая»  
Альбом «День космонавтики»  
Альбом «Любимый город Павлово»  
Альбом «Праздники России»  
Альбом «Такие разные жилища»  
Альбом «Архитектура»  
Альбом «Дизайн дома»  
Альбом «Национальные костюмы»  
Альбом «Как человек научился летать»  
Альбом «Бытовая техника»  
Альбом «История письменности»  
Альбом «Жизнь первобытного человека»  
Альбом «Ткани»  
Альбом «Воздух, камни»  
Лепбуки 
Д.и. «Мозаика» 
Д.и. «Шашки» (напольные)  
Д.и «Шашки» (настольные)  
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Д.и. «Шахматы»  
Д.и. «Когда это бывает?» 
Д.и. «Гаометрическое фигуры» 
Д.и. «Одень кукол»  
Д.и. «Геометрическая мозаика» 
Д.и. «Собери картинку» ( из 2-4 и 6-8 частей)  
Д.и. «Последовательности»  
Д.и. «Народные промыслы» (лото) 
Д.и. «Зеленый друг» (лото) 
Д.и. «Найди отличия» 
Д.и. «Поставь нужный знак»  
Д.и. «Лото» (тематическое и предметное)  
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (мышление)  
Д.и. «Учим дорожные знаки»  
Д.и. «Подбери действие»  
Д.и. «Как избежать неприятностей?» (I-II час-
ти) 
Д.и. «Деньки-недельки»  
Д.и. «Прогулка по городу»  
Д.и. «Поиграем,посчитаем»  
Д.и. «Числовые домики»  
Д.и. «Числовые цепочки»  
Д.и. «Математические весы»  
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (математика)  
Д.и лото «Разгадай головоломку»  
РНИ «Бирюльки»  
«Танграм» (большой)  
«Танграм» (маленький)  
Настольная игра «Помоги котенку» с играль-
ным кубиком    
Настольная игра «Принцесса на горошине» с 
игральным кубиком   
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Матем. Игра «Пифагорики»  
Пазлы  
Чудесный мешочек  
Палочки Кюзинера  
Логические блоки Дьениша  
Планшеты для логических заданий  
Тематические логические наборы к планше-
там   
Рабочие тетради по математике  
Пеналы с геометрическими фигурами, цифра-
ми  
Карточки двухполосные  
Раздаточный материал для занятий математи-
кой  

Речевое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Развитие речи 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
 
Самостоятельная 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
ролевой диалог 
ситуация общения 
чтение 
разучивание стихов 
сочинение сказок 
беседа 
рассказ воспитателя 
диалог со сверстниками 
слушание художественных произведений в 
аудиозаписи 
Наглядные: 
рассматривание картины, объекта, иллю-
страций 
Практические:  
игра-драматизация 
дидактическая игра 

Д.и. «Расскажи сказку» (последовательность)  
Д.и. «Составь сказку»  
Д.и. «Рассказы о животных»  
Д.и. «Сказочные герои» (лото) 
Д.и. слов «Веселые уроки»  
Д.и. лото «Чтеие»  
Д.и. «Продолжи слово»  
Д.и.лото на синонимы «Скажи по-другому»  
Д.и. «Подбери слова к рассказу»  
Д.и. «Разные картинки,одинаковые слова»  
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (чтение) 
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (обучение грамо-
те)  
Д.и. «Прочитай по первым буквам» 
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (развитие речи)  
«Азбука в картинках»  
Альбом  «Артикуляционная гимнастика»  
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деятельность детей речевое упражнение 
игровая ситуация 
проблемная ситуация 
имитационные упражнения 
 

Альбом «Пальчиковая гимнастика»  
Серии картинок для установления последова-
тельности событий  
Набор предметных картинок  
Серия картинок «Времена года»  
Набор кубиков с буквами  
Настенная азбука  
Альбом с чистоговорками и скороговорками   
Альбом с загадками 
Рабочие тетради  «Развитие речи»  
 Рабочие тетради «Уроки грамоты»   
Художественная литература по программе   
Энциклопедии   
Книжки малышки по интересам детей   
Альбом «Портреты детских писателей и ху-
дожников»  

Художественно-эстетическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Рисование 
 
- Лепка 
 
- Аппликация 
 
- Музыка 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 

 
Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 

Словесные: 
объяснение 
анализ и оценка 
вопрос 
пояснение 
напоминание 
поощрение 
художественное слово 
Наглядные: 
Рассматривание эстетически привлека-
тельных 
предметов 
Наблюдение натурального объекта 
Показ и анализ образца 
Обследование 

Фломастеры  
Карандаши цветные (12 цветов)  
Карандаши графитные  
Краски акварельные  
 Гуашь  
 Кисточки  для рисования  
 Пластилин   
 Пластилин шариковый  
 Доски для лепки  
 Стеки для лепки  
 Ножницы с тупыми концами  
 Наборы цветной бумаги  
 Наборы цветного картона  
 Щетинистые кисти для клея  
 Розетки для клея  
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режимных моментов: 
рисование, лепка, ап-
пликация, музыка, кон-
структивно-модельная 
деятельность) 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Показ способов изображения 
Практические: 
Индивидуальные упражнения 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту на-
родной, классической, детской музыки 
Дидактическая игра 
Разучивание танцев 
Совместное пение 
Организация выставок 
Музыкально-дидактическая игра 
Хороводная игра 
Театрализованная игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Рисование 
Разукрашивание 
Лепка 
Строительная игра 
Конструирование по образцу, замыслу, те-
ме, модели 
Обыгрывание 
Сюжетно-игровые ситуации 
 
 

 Клеенки и тряпочки   
 Контейнеры для обрезков цветной бумаги   
 Конструкторы лего   
 Набор крупного напольного конструктора   
 Набор мелкого деревянного строительного 
материала  
 Наборы игрушек (мелкие машины, фигурки 
животных, людей)  
 Шапочки персонажей к разным сказкам  
 Пальчиковый театр (вязанный) 
 Пальчиковый театр (бумажные колпачки)  
 Театр на палочках   
 Театр кукол с живой рукой  
 Теневой театр  
  Ширма  
 Колокольчики 
 Погремушки  
 Альбом «Народные промыслы» 
Альбом «Театр и музыка»  
Альбом «Жанры живописи»  
Альбом «Техники рисования» 
Альбом  «Поем по нотам»  

Физическое развитие 
 
Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Физическая культура в 
помещении 
 

 
Групповой 
 
 
 
 
 

Словесные: 
игровая беседа с элементами движений 
ситуативный разговор  
объяснение 
проблемная ситуация 
беседа 
Наглядные  

Шнур длинный(150 см)  
Коврик массажный  
Обруч малый  
Кольцеброс  
Мячи средние  
Мяч гимнастический – большой  
Флажки  
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- Физическая культура 
на воздухе 
 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
утренняя гимнастика, 
гимнастика пробужде-
ния, физкультминутка, 
физкультурный досуг, 
мероприятия по ЗОЖ) 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
 
Групповой  
Подгрупповой  
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

рассматривание 
наблюдение 
Практические: 
подвижная игра 
показ  упражнений 
игровые упражнения  
игровые упражнения под текст и музыку 
игры имитационного характера 
опыты и эксперименты 
физкультурные упражнения 
 
 

Косички  
Кубики  
Бубен 
Альбом «Виды спорта», «Как быть здоро-
вым», «Части тела», «Олимпийские игры» 
Дидактические игры « Режим дня», «Полез-
ные продукты», «На спортивной площадке», 
«Закаляйся» 
Игра «Подбрось и поймай». 
Игра «Боулинг»  
Игра «Твистер»  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции на-

рушений развития детей 

 

Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических условий.  

Цель - психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ; создание условий 
для естественного психологического развития ребенка; сохранение психического здоровья и 
эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса, оказание помощи 
детям в усвоении ОП ДО ДОУ. 
Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

Психологическая диагностика 

Цель: углубленное психолого-педагогическое изучение детей, определение индивидуаль-
ных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 
развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика осуществляется как планово, так и по запросу, только при на-
личии письменного согласия родителей (законных представителей). 
Педагог-психолог комплексно использует высокоформализованные и малоформализованные 
методы психодиагностики, отбирает оптимальный инструментарий, исходя из поставленных 
целей и задач психодиагностической работы. 
По результатам диагностики составляется психологическое заключение, организуется под-
групповая и индивидуальная работа. Результаты психологической диагностики   используются 
в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и могут быть отражены в виде рекоменда-
ций в Карте индивидуального учета результатов освоения воспитанником Образовательной 
программы.  
 
 
 
 
Диагностика уровня адаптированности детей к ДОУ 
 

Цель диагностической работы Формы проведения Участники Сроки 
выполнения 

Изучение уровня 
адаптированности вновь 
поступивших воспитанников к 
условиям ДОУ 

Наблюдение за детьми, 
анализ адаптационных 
листов, беседы с 
педагогами 

Воспитанники, 
педагоги 
групп раннего 
возраста 

По мере 
поступления 
детей 

 
 
 
 
 
 
Диагностика познавательной и эмоционально-личностной  сферы воспитанников 3-6 лет 

 
 

Цель диагностической 
работы/методики  

Формы проведения Участники Сроки 
выполнения 

- Нарисуй человека» Ф.Гудинаф-
Д.Харрис 

 
- «Десять слов» А.Р. Лурия 

 

Совместная деятельность 
с детьми  

 
Индивидуально 

 

Воспитанники 
3-6 лет 

Сентябрь 
(1,2, 3 
недели)  
Май (3, 4 
недели) 



 
 

121 
 

- «Дорисовывание фигур» О.М. 
Дьяченко 

 
- «Два дома» И.Вандвик, П.Экблад 
 
- «Тест тревожности» Р.Тэммл, 
М.Дорки, В.Амен 
- «Лесенка» В.Г. Щур 

 
- «Рисунок семьи» 

Совместная деятельность 
с детьми 

 
Совместная деятельность 
с детьми 
Индивидуально  

 
Совместная деятельность 
с детьми 
Совместная деятельность 
с детьми 

 
 

Диагностика предпосылок к учебной деятельности воспитанников 6-7 лет 
 

Цель диагностической работы  Формы проведения Участники Сроки 
выполнения 

Определение показателей 
мотивационной готовности и 
уровня школьной зрелости 

 
- «Ориентировочный тест 
школьной зрелости»  Керна-
Йирасека; 
 
- Методика диагностики моти-
вации учения у детей  Т.А. Неж-
нова  

 
 
 
 

Совместная 
деятельность с детьми 

 
 

Индивидуально  
 

Воспитанники 
подготовительной 
группы 

Сентябрь (1,2, 
3 недели)  

 
Май (3, 4 
недели) 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающая работа – активное воздействие на процесс личностного развития 
в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, это деятельность психолога, направ-
ленная на создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка и коррек-
цию отклонений психического развития 

 
Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется педагогом-психологом ДОУ в 
форме подгрупповых и индивидуальных занятий, только при наличии письменного согласия 
родителей (законных представителей). 
Программой предусмотрено проведение следующей коррекционно-развивающей работы: 
 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет (по подгруппам) 1 раз в неделю (31 занятие по 

25 минут), направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуника-

тивной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 5-6 лет. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет (по подгруппам) 1 раз в неделю (31 занятие по 

30 минут), направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуника-

тивной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 6-7 лет в рамках подготов-

ки к школе.   

 С детьми 3-5 лет (при выявлении детей группы риска: гиперактивные, тревожные, аг-

рессивные) педагог-психолог 2 раза в неделю организует совместную деятельность с 

детьми путем подбора игр и игровых упражнений: с детьми 3-4 лет – не более 10 ми-

нут; с детьми 4-5 лет – не более 15 минут. 
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 С детьми 1-3 лет: проведение адаптационных игр и упражнений в период адаптации 

(проводят воспитатели по рекомендациям педагога-психолога) 

Психопрофилактика 
Цель:  обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие 
ребенка, содействие  раскрытию его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочте-
ний), предупреждение нарушений в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 
создание благоприятных, комфортных условий в ДОУ. 

Обязательно: 
• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о раз-
витии и здоровье ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педа-
гогов; 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) вновь посту-
пающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оп-
тимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

• Работа  по запросу: обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников (игровое общение) 

• Работа с родителями по профилактике дезадаптивного поведения ребенка в семье, форми-

рование доброжелательных доверительных отношений с ребенком, направленность на 

формирование полноценной личности ребенка 

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. 
 
Мероприятие Целевая группа Сроки 

Анализ медицинских карт (для получения информа-
ции о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 
группы риска, требующих повышенного внимания)  

Вновь при-
бывшие дети 

В течение года 

Профилактические адаптационные игры с целью 
профилактики психоэмоционального напряжения, 
создания благоприятной психологической атмосферы 
в группах раннего возраста в период адаптации к но-
вым условиям (проводят воспитатели по рекоменда-
ции педагога-психолога по предложенным картоте-
кам) 

Воспитанники 
групп раннего 
возраста 

Период адап-
тации 

 

Формирование положительного эмоционального от-
ношения к школе через цикл занятий: «Цветик-
семицветик» Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 6-7 лет  «Приключения 
будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева и др., 
под ред. Н.Ю. Куражевой, СПб.: Речь, 2016 

Воспитанники 
подготовительной 
группы 

В течение года 
на занятиях 

Наблюдение за созданием в группах благоприятных 
условий для игр, развивающих занятий и комфортно-

Все возрастные В течение года 



 
 

123 
 

го пребывания детей в дошкольном учреждении группы 

Беседы с целью профилактики дезадаптивного пове-
дения ребенка в семье, формирование доброжела-
тельных, доверительных отношений с ребенком 

 

Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 

По запросу 

Релаксационные занятия для профилактики эмоцио-
нального выгорания педагогов 
Тренинги, семинары-практикумы 

Педагоги ДОУ В течение года 

 
 

«Психологическое просвещение» 
Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и родителей к психо-
логическим знаниям. 
Цель создание условий для повышения психологической компетентности педагогов и 
родителей, а именно:  
 - повышение уровня психологических знаний;   
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме: ин-
формационного стенда «Уголок психолога»  в группах,  родительских собраний, тематических 
консультаций, тренингов по темам. 

 

Мероприятие Целевая группа Сроки 

Выступление на родительских собраниях  
 

Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 

Сентябрь 
Май  

Информация и рекомендации родителям на офици-
альном  сайте ДОУ 

Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 

В течение 
учебного года 

Тренинги, консультации, семинары, творческие мас-
терские, мини-лекции 

Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 

В течение 
учебного года 

Выступление на общем родительское собрании 
«Особенности адаптационного периода  для ребенка 
младшего дошкольного возраста» 

Родители вновь 
поступающих де-
тей 

Май 

 

Психологическое консультирование 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при реше-
нии проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной траектории  раз-
вития ребенка в ДОУ. 
Обязательно: 
• консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в 

ДОУ и семье в интересах ребенка; 
• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 
с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса  
ДОУ; 
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Дополнительно: 
• Проведение групповых и индивидуальных консультаций  для педагогов и родителей по 

инициативе педагога-психолога. 
 
 

Название Целевая группа Сроки 

Индивидуальное консультирование по запросам Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 
Педагоги 

В течение года 

Консультирование по проблемам адаптации ребенка 
к ДОУ 

Родители вновь 
поступающих  
воспитанников  

Май, июнь 

Консультирование по результатам диагностики  Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 
Педагоги 

Ноябрь, май 

Консультирование по созданию условий для соци-
ально-эмоционального благополучия детей в ДОУ 

Педагоги  Октябрь  

Тематическое консультирование по плану педагога-
психолога 

Родители воспи-
танников всех 
возрастных групп 
Педагоги 

В течение года 

 
Организационно-методическая работа 
Цель:   организация, планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельно-
сти педагога- психолога.   
• участие в методических объединениях практических психологов;   
• курсы повышения квалификации и дополнительное образование;   
•  методическая помощь в организации и проведении педсоветов, семинаров,  

практикумов (по плану ДОУ);   
• изучение материалов периодической печати с целью подготовки к индивидуальному   

или групповому консультированию, просвещению родителей/педагогов; 
• анализ научной и практической литературы для подбора психологического инструмента-

рия; 
• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения (в соответствии с определенными 

особенностями развития детей); 
•  подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с детьми; 
• подготовка психологического инструментария к обследованию, написание заключений; 
• заполнение отчетной документации педагога-психолога;   
•  работа с медицинскими картами. 
 

Методическое обеспечение  работы педагога-психолога 
 

Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие саморегуляции у 
дошкольников/ Под. ред. А.Н.Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-46 с.  
Алябьева Е.А. Как развивать воображение у ребенка 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 
с. (Как развивать ребенка?) 
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Алябьева Е.А. Как развивать логическое мышление у ребенка 4-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 
2018.–112с. (Как развивать ребенка?) 
Арсеневская О.Н. Учимся общаться. Игровые занятия по формированию коммуникатив-
ных навыков у детей 5 -7 лет / авт.-сост. О.Н.Арсеневская. – Волгоград: Учитель. – 163 с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с 
детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психо-
логов и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и сценарии 
занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 96 с. – (Библиотека современного детского сада) 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-
грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4лет / под ред. Н.Ю. Ку-
ражевой. – СПб.: Речь, 2016.-160 с. 
 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-
грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет / под ред. Н.Ю. Ку-
ражевой. – СПб.: Речь, 2016.-160 с. 
 
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-
грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет лет / под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь, 2016.-208 с. 
 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ под ред. Н.Ю. Кураже-
вой. – СПб.: Речь, 2016.-160 с. 
 
Севостьянова Е.О. Как развивать интеллект у ребенка 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 96 
с. (Как развивать ребенка?) 
Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: «Валери СПД», 2001.–112 
с. 
 ЭОМ Роньжина А.С., Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошко-
льному учреждению 
 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-
цессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. та-
кая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обуче-
ния. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ре-
бенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пере-
живание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-
ных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают зада-
чи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной обра-
зовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобще-
ние знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей приме-
нять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образо-
вательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить постав-
ленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависи-
мостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специаль-
ных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает де-
тей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Пре-
доставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и усло-
вий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их примене-
ние в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через поста-
новку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на раз-
витие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с исполь-
зованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспери-
ментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и мно-
гое другое 
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, за-
данных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-
ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 
группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 
задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выде-
ляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организа-
ции всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием не-
посредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преиму-
щественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-
бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры обще-
ния и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошко-
льном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все ви-
ды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других ви-
дах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и де-
тей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 
и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-
рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на разви-
тие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чте-
ние (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изо-
бразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художест-
венное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-
ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-
дятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, органи-
зованные инструктором по физической культуре, требования к проведению которых согласу-
ются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ре-
бенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к зав-
траку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-
вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд-
ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-
циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-
зованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-
образных 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 материа-
лом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В куль-
турных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-
сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошколь-
ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуа-
ции могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), ус-
ловно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных про-
изведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспита-
тель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливо-
го отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения зна-
ний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, просмотр познава-
тельных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиоте-
ки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мело-
дии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным мате-
риалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обяза-
тельно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мас-
терской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путе-
шествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му-
зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное обще-
ние воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про-
странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравни-
вать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-
влечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, музыкаль-
ные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 
как «кружок».  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный ха-
рактер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и прони-
зывает все направления образовательной деятельности. Взаимодействие взрослых с воспитан-
никами: 
-обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка в группе; 
-организуется на основе конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

-ориентировано на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывает психолого-
возрастные и индивидуальные возможности и склонности, интересы и возможности каждого 
ребёнка; 
-строится на уважении к человеческому  достоинству детей, поддержке инициативы и само-
стоятельности;  
-формирует и поддерживает положительную самооценку ребенка, уверенность в себе. 
Общение взрослых с ребенком строится с учетом изменения потребности самого ребенка в 
таком общении на протяжении дошкольного возраста, что обусловлено изменением формы 
общения. В соответствии с  психологическими исследованиями М.И.Лисиной общение с 
детьми от рождения до 6 месяцев строится в ситуативно-личностной форме, основанной на 
потребности ребенка в доброжелательном внимании, где взрослый  – источник активной ласки 
и внимания; с детьми  от 6 месяцев до 3 лет  в ситуативно-деловой форме, основанной на по-
требности в доброжелательном внимании и сотрудничестве, где взрослый выступает как обра-
зец для подражания, источник способов предметной деятельности, партнер по игре; с детьми 
от 3 до 5 лет в форме внеситуативно-познавательной, основанной на потребности в доброже-
лательном внимании, сотрудничестве, в уважительном отношении взрослого к интересам ре-
бенка, где взрослый - источник информации, способный ответить на многочисленные вопро-
сы; с детьми  от 5 до 7 лет в форме внеситуативно-личностной, основанной на потребности в 
доброжелательном внимании, сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании, где взрос-
лый - источник  эмоциональной поддержки, строгий и добрый старший друг. 
 
1-2 года 
      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное  
передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назна-
чение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 
- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания про-
блемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую раз-
вивающую предметную образовательную среду; 
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- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, двигатель-
ной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ре-
бёнка; 
- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области 
самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со взрослы-
ми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребёнку необхо-
димую помощь и поддержку в реализации его замысла; 
- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной коммуника-
ции, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление инициативной ре-
чи. 
 

2-3 года  
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследова-
тельская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сен-
сорного опыта восприятия окружающего мира. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при-

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью по-
вышения самостоятельности;  

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 
качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрыва-
ние, подбор по форме и размеру); 
- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за 
их выполнением всеми детьми; 
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; 
радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапли-
вания детей; 
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 
создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  
-содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребёнка. 
  

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  
-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
-помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 



 
 

131 
 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позво-
лять ему действовать в своём темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику ис-
ключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-
решительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

-всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продук-
тивной деятельности.  

  
4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 
расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 
попыткам внимательно, с уважением; 
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 
примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 
под музыку; 
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 
игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 
его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 
на глаз, а не перед всей группой; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 
в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло-
жения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 
не навязывая им мнения взрослых; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
  
5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо:  
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 
для выражения своего отношения к ребёнку; 
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу);  
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
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-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-
тельности детей по интересам. 
  

 
 
6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе ору-
дийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельно-
сти;  
-спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления ра-
боты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 
и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 
видам деятельности;  
-создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая ува-
жение и признание взрослых и сверстников; 
-воспитателю обращаться к детям с просьбой, показать те индивидуальные достижения, кото-
рые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реали-
зовать их пожелания и предложения;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам; 
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать 
концерты для выступления детей и взрослых. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанни-

ков  

 Цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – это обеспечение сотрудничества 

Учреждения с семьями воспитанников.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость Учреждения для семьи 

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и Учреждении 

 Использование индивидуально-дифференцированного подхода к семье 

 Использование различных форм сотрудничества с родителями (законными представи-

телями) 

Дошкольное  учреждение  постоянно  изучает  и  влияет  на  формирование  образовательных  

запросов  родителей,  проектирует  условия для их удовлетворения. Родители постепенно  

становятся единомышленниками и профессиональными помощниками  педагогов.  

Основные задачи: 
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 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции их развития 

 Вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность 

 Создавать условия для психолого-педагогической поддержки семьи 

 Повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания 

детей 

 Подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка дошко-

льного возраста в рамках его индивидуальной траектории развития 

 

Основные направления и формы работы с семьей 
 
№ 
п/п 

Основные  
направления  

Задачи              Основные формы работы  

1 Информационно - 
аналитическое 

Изучение семьи, выяв-
ление образовательных 
потребностей родите-
лей (законных предста-
вителей); установление 
контакта с её членами 
для согласования вос-
питательных воздейст-
вий на ребенка. 

Анкетирование 
Тестирование 
Опросы 
Беседы  
Почтовый ящик 

2 Просветительское Обогащение родителей 
(законных представи-
телей) знаниями в во-
просах воспитания и 
образования детей до-
школьного возраста. 

Общие и групповые родительские 
собрания 
Консультации 
Беседы 
Открытые просмотры образователь-
ной деятельности 
Тренинги 
Мастер-классы 
Семинары- практикумы 
Утренние приветствия 
Совместное создание РППС 
 

3 
 
 

Наглядно-
информационное 

Опосредованное обще-
ние между педагогами 
и родителями (закон-
ными представителями) 
по вопросам образова-
ния, развития и воспи-
тания детей. 

Информация родительских уголков 
Информационные стенды 
Знакомство родителей с норматив-
ными документами 
Объявления 
Выпуск буклетов, памяток 
Реклама 
Папки-передвижки 
Фотовыставки 
Выпуск газет 
Выпуск статей в СМИ 
Сайт учреждения и педагогов 
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4 Практико-
ориентированное 

Формирование поло-
жительных детско-
родительских отноше-
ний, создание условий 
для личностного роста. 

Совместные праздники, развлечения, 
досуги 
Празднование дней рождения детей 
Семейные выставки 
Смотры-конкурсы 
Конференции 
Дни добрых дел 
Акции 
Заседания родительских клубов 
Семейные часы 
Тренинги 
Встречи-знакомства 
Совместная проектная деятельность 

 
 

2.7. Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

 

2.7.1. Взаимодействие МБДОУ детского сада № 4 г.Павлово   с  социумом  

 

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 4 г.Павлово   с  социумом помогает решать постав-

ленные в Программе образовательные  задачи.  

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

 
Детская библиотека 
ул.Чапаева 
 

Приобщение детей к культуре 
чтения и к  проведению тради-
ционных праздников 

Использование передвижного фонда 
библиотеки.  Организация КВН, викто-
рин и бесед о книгах и писателях 
Совместное проведение праздников 

МБОУСОШ  № 3 
г.Павлово 

Обеспечение преемственности 
в обучении и воспитании 

Экскурсии в школу ( в класс, в компью-
терный класс, в библиотеку, спортив-
ный зал) Знакомство с учителями. Со-
вместные мероприятия. Посещение 
детьми уроков.  Посещение учителей 
ОД и родительских собраний в МБДОУ 

Детская музыкальная 
школа г. Павлово 

Задачи  музыкально- 
эстетического    воспитания. 

Просмотр  концертов, беседы о музы-
кальных инструментах и произведени-
ях 

МБДОУ детские сады 
№6, 8, 20 г.Павлово 

Обеспечение взаимодействия 
учреждений дошкольного обра-
зования 

Организация совместных мероприятий 
(спектакли, концерты, соревнования) 

Детская поликлиника 
ул. Чапаева 
 

Обеспечение решения задач оз-
доровления и профилактики 
заболеваемости воспитанников 

Профилактические осмотры детей, вы-
ступление специалистов на родитель-
ских собраниях, экскурсии, встречи с 
медицинскими работниками 
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ЗАО «Инструм-Ренд» 
ООО НПО «Мехинст-
румент» 
 

Обогащение представлений де-
тей о предприятиях своей ма-
лой Родины 

Экскурсии (в том числе виртуальные), 
встреча с работниками предприятий 

ФОК «Звезда» 
 

Задачи физического развития  Экскурсии, выступления специалистов 
на родительских собраниях и конфе-
ренциях, организация совместных 
спортивных мероприятий 

 
 

2.7.2.  Режим двигательной активности  

 
№ Формы организации 1 группа 

раннего 
возраста 

(от 1 до 2) 

2 группа 
раннего 

возраста 
(от 2 до 3) 

 Младшая 
группа 
(от 3 до 4) 

Средняя 
группа 

(от 4 до 5) 

Старшая 
группа 

(от 5 до 6) 

Подгото-
вительная  

группа 
(от 6 до 7) 

1 Утренняя гимнастика - 5 мин. 6 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 
  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
2 ОД по физической 

культуре 
В помещении  
(3 раза в неделю) 
 
В помещении  
(2 раза в неделю) 

 
 
- 
 
 
 

6, 10 мин 

 
 

- 
 
 
 

10 мин. 

 
 

15 мин. 
 
 
 
- 

 
 

20 мин. 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 

 25 мин. 

 
 

- 
 
 
 

 30 мин. 
На воздухе 
(1 раз в неделю) 

-  - - -  
25 мин. 

 
30 мин. 

 ОД по физической культуре на воздухе проводится в зависимости от погодных условий, в форме 
подвижных игр и упражнений 

3 Подвижные  игры и 
упражнения  
в режимных момен-
тах 
на прогулке 

 
ежедневно 

5-8 мин 
 

3-5 мин. 

 
ежедневно 
6- 10 мин. 

 
5-7 мин. 

 
ежедневно 
6- 10 мин. 

 
7-10 мин 

 
ежедневно 
10-15 мин. 

 
10-12 мин. 

 
ежедневно 
15-20 мин. 

 
15 мин. 

 
ежедневно 
15-20 мин. 

 
15-20 мин. 

4 Спортивные игры и 
упражнения 

 
- 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 
- 5-10 мин 8-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

5 Физкультминутки в 
процессе ООД 

- - 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6 Физкультурный до-
суг (спортивное раз-
влечение) 

 
- 

1-2 раза в месяц 

- 15 мин. 20 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 

7 Физкультурный 
(спортивный) празд-
ник 

 
- 

2-4 раза в год 
- - 20 мин. 25-30 мин. 30 мин. 

8 День здоровья - Не реже 1 раза в квартал 
9 Самостоятельная 

двигательная дея-
тельность 

Ежедневно под контролем взрослых 

 
 

2.7.3. Система закаливающих мероприятий  
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- в холодное время года 
 

Содержание  Возрастные группы 
1.1. Воздушно-температурный режим: Младший воз-

раст 
(3-4года) 

Средний  
возраст 
(4-5лет) 

Старший возраст 
(5-7лет) 

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 тем-
пература воздуха, сниженная на 2-4°С 

 Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восста-
навливается до нормальной 

 Перед возвращением детей с дневной прогул-
ки 

+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 течение всего периода отсутствия детей в помещении 

1.2. Воздушные ванны: 
- Приём детей на воздухе 
 

 
- 

- Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно, одежда облегчённая 
 

- Физическая культура 
 
 
 

3 раза в неде-
лю в музы-

кально-
физкультурном 

зале 
 
 
 

2 раза в неделю - в музыкально-
физкультурном зале. Одежда спор-

тивная,  
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 соот-
ветствием одежды, температуры (+19°С) 
 

 
1.3. Водные процедуры: 
- гигиенические процедуры 

Умывание, мытьё рук до локтя 

 
 
 
 
- в теплое время года 
 

Содержание  Возрастные группы 
1.1. Воздушно-температурный режим: Младший воз-

раст 
(3-4года) 

Средний  
Возраст 
(4-5лет) 

Старший возраст 
(5-7лет) 
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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 тем-

пература воздуха, сниженная на 2-3°С 
 Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восста-

навливается до нормальной 
 Перед возвращением детей с дневной прогул-

ки 
+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 помеще-
нии 

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 
Оздоровительная пробежка, под-

вижные игры и упражнения (в 
т.ч. с мячом), физкультурные до-

суги 
 

Игры-
соревнования, эс-
тафетные 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 
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 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» в дошкольном воз-

расте (3-7 лет) расширяется и дополняется реализацией парциальной программы  Ко-

ломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015. – 160с. (Дорогою добра).  Эта парциальная программа направлена на дости-

жение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во 

ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры, доступными для 

восприятия и усвоения детьми. 

Реализация парциальной программы осуществляется на протяжении всего дошкольного 
возраста. Её содержание представлено в разделах:  
 
Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я человек: я – мальчик, я девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие  человека на земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своём крае» «Родной край» 

 

Содержание социального воспитания детей дошкольного возраста по всем разделам и 

возрастам подробнее представлено в парциальной программе  Коломийченко Л.В. «До-

рогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и соци-

ального воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра)  - 

стр. 25-105 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» по программе  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: 
Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
 

Возраст ООД В режимных моментах и само-
стоятельной деятельности 

Младшая группа 
(3-4 года) 

 
 

Коломийченко Л.В. «Дорогою 
добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного 
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развития и социального воспи-
тания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. занятия для детей 3-5 
лет по социально-
коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» 
/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015.  стр. 21-72 

Средняя группа   
(4-5 лет) 

 
 

Коломийченко Л.В. «Дорогою 
добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного 
развития и социального воспи-
тания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. занятия для детей 3-5 
лет по социально-
коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» 
/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015 .  стр.94-
172 

Старшая  группа 
(5-6 лет) 

Количество занятий: 1/4/36 
Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. занятия для детей 5-6 
лет по социально-
коммуникативному развитию 
и социальному воспитанию» 
/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015.  
Сентябрь №1стр.92, 
№2стр.151 , №3стр.77  
№4 стр.171  
Октябрь  №1стр.158  
№2стр.147 , №3стр.36  
№4стр.127  
Ноябрь №1стр. 49   
№2стр.182 , №3стр.107   
№4стр. 101  
Декабрь №1стр.163  
№2стр.72 , №3стр.116   
№4стр.87  
Январь №1стр.176  
№2стр.40 , №3стр.32  
№4стр.130  
Февраль №1стр.134  

Коломийченко Л.В. «Дорогою 
добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного 
развития и социального воспи-
тания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. занятия для детей 5-6 
лет по социально-
коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» 
/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015  
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№2стр.66 , №3стр.137  
№4стр.44  
Март №1стр.143  
№2стр.82 , №3стр.57   
№4стр.132  
Апрель №1стр.96  
№2стр.52 , №3стр.61   
№4стр.171  
Май №1стр.111   
№2стр.107 ,№3стр.122  
№4стр.171  

Подготовительная 
группа  (6-7 лет) 

Количество занятий: 1/4/36 
Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. занятия для детей 6-7 
лет по социально-
коммуникативному развитию 
и социальному воспитанию» 
/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015. 
Сентябрь:№1стр-42  
№2 стр-252, №3 стр-158 
№4 стр-98.  
Октябрь:№1 стр-218;   
№2 стр-246, №3 стр-303 
№4 стр-111 . 
Ноябрь:№1, стр-52;  
№2 стр-140; №3 стр-105;  
№4 стр-78. 
Декабрь: №1 стр-73;  
№2 стр-246; №3 стр - 127; 
 №4 стр-152. 
Январь : №1, стр-292;  
№2 стр-268; №3 стр-236;  
№4 стр-127. 
Февраль : №1стр-146;   
№2 стр-200; №3 стр-280. 
Март: №1 стр-274;  
№2 стр-146; №3 стр-84; 
№4 стр- 212  
Апрель : №1 стр-152;  
№2 стр-218; №3 стр-225;  
№4 стр-292. 
Май : №1 стр-195;  
№2 стр-120; №3 стр-252;  
№4 стр-188. 
 
 

Коломийченко Л.В. «Дорогою 
добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного 
развития и социального воспи-
тания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. занятия для детей 6-7 
лет по социально-
коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» 
/Под ред. Л.В. Коломийченко.- 
М.: ТЦ Сфера, 2015  
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2.9.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: 
Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы Способы Методы Средства 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповой  
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 
 
Индивидуальный 

Словесные: 
беседа 
ситуативный разговор 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за трудом взрослых в д/с 
рассматривание семейных альбомов 
Практические: 
проблемная ситуация 
игровое упражнение 
игровое задание 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 

Тематические альбомы  
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по те-
мам 
Куклы 
Игрушки и украшения для девочек и 
мальчиков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и под-
вижных игр 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания по-
строек 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 
 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 

Групповой  
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 

Словесные: 
беседа 
чтение художественной литературы 
рассказывание 

Тематические альбомы 
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по те-
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режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
Индивидуальный 

ситуативный разговор 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за трудом взрослых в д/с 
рассматривание фотографий, картин, иллюстра-
ций 
просмотр мультфильмов, презентаций 
Практические: 
игровое упражнение 
проблемная ситуация 
игровое задание 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 

мам 
Куклы 
Телефон  
Игрушки и украшения для девочек и 
мальчиков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и под-
вижных игр 
Образцы для рисования 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания по-
строек 
Макеты по темам 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Занятие «Дорогою доб-
ра» 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 

Групповой  
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
беседа 
чтение художественной литературы 
рассказывание 
ситуативный разговор 
художественное слово 
Наглядные: 
наблюдение за трудом взрослых 
экскурсия  

Тематические альбомы 
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по те-
мам 
Схемы, модели, карты 
Куклы 
Телефон  
Игрушки и украшения для девочек и 



 
 

143 
 

деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
 
 
Индивидуальный 

рассматривание фотографий, картин, иллюстра-
ций 
просмотр мультфильмов, видеоматериалов, пре-
зентаций 
Практические: 
игровое упражнение 
игровое задание 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 

мальчиков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и под-
вижных игр 
Образцы для рисования 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания по-
строек 
Макеты по темам 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 
Предметы декоративно-прикладного 
творчества 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная образо-
вательная деятельность 
 
- Занятие «Дорогою доб-
ра» 
 
 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
(образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов) 
 
 

Групповой  
 
 
 
 
 
 
Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
 
 
 

Словесные: 
беседа 
чтение художественной литературы 
просмотр мультфильмов, видеоматериалов, пре-
зентаций 
рассказывание 
ситуативный разговор 
художественное слово 
ситуация морального выбора 
Наглядные: 
наблюдение за трудом взрослых 
экскурсия  
рассматривание фотографий, картин, иллюстра-

Тематические альбомы 
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по те-
мам 
Схемы, модели, карты 
Куклы 
Телефон  
Игрушки и украшения для девочек и 
мальчиков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и под-
вижных игр 
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Самостоятельная 
деятельность детей 

Индивидуальный ций 
Практические: 
проблемная ситуация 
игровое упражнение 
игровое задание 
дидактическая игра 
сюжетно-ролевая игра 
хороводная игра 
театрализованная игра 
инсценировки с игрушками 
 

Образцы для рисования 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания по-
строек 
Макеты по темам 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 
Предметы декоративно-прикладного 
творчества 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть  

 
         3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

     МБДОУ детский сад № 4 функционирует с 1976 года. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Детский сад имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация, 

центральное отопление, вентиляция (на пищеблоке). Все оборудование находится в удовлетворитель-

ном состоянии.  

Участок  и  здание Учреждения  соответствует санитарным нормам действующего законодательства, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны здоровья воспитанников и охраны тру-

да работников. 

   В Учреждении имеется необходимая компьютерная техника с выходом в сеть Интернет.  

   Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимули-

рования активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укре-

плению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

 

Помещения Оборудование 

Музыкально-

физкультурный зал  

для проведения музыкальных 

и  физкультурных занятий, 

праздников, развлечений, ро-

дительских собраний 

Оборудование для музыкальной деятельности 
1. Синтезатор, музыкальный центр, проектор, экран, ноутбук 
2. Сборники нот, методическая литература  
3.   Флэш-карты  (классика, народная, современная): 
4.  Детские музыкальные инструменты. 
5.  Музыкально-дидактические игры: 
-  На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, динамического 
слуха, тембрового слуха; 
-  На развитие представлений – о жанрах, о характере музыки, изо-
бразительности музыки, о музыкальных инструментах; 
6.  Атрибуты: флажки, ленты, платочки; снежинки,  мишура; образ-
ные шапочки, маски, шляпы, театральные костюмы 
7. Ширма для кукольного театра 
8. Оформление к праздникам 
Физкультурное и спортивное оборудование: 
1.  Для ходьбы, бега, равновесия:  
-  доски с ребристой поверхностью 
- бумы деревянные   
-  канат  
-  кубы деревянные 
- наклонные доски 
- мешочки с песком 
- ориентиры 
- балансиры 
2.  Для прыжков: 
-  Маты гимнастические  
-  Скакалки 
- Кубы  
3.  Для катания, бросания, ловли: 
-  Кегли   
-  Мячи разных размеров 
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4.  Для ползания и лазанья: 
-  Канат  
-  Шведская стенка 
-  Дуги 
- Обручи 
- лабиринты 
5.  Для общеразвивающих упражнений 
-  флажки 
- кубики 
- гимнастические палки 

- мячики 

- коврики 

Кабинет заведующего 

МБДОУ 

Библиотека нормативно – правовой документации;  
Компьютер, принтер, сейф  
Документация по содержанию работы в МБДОУ (охрана труда, при-
казы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.)  

Методический кабинет Дид  Ноутбук, принтер 
Библиотека педагогической и методической литературы, картотеки 
Дидактические пособия, наглядно – демонстрационный материал, 
картины, плакаты, художественная литература 
Игрушки, игры, демонстрационные  изделия из глины, дерева и т.д. 
Опыт работы педагогов (конспекты ОД, проекты, материалы конкур-
сов) 
Материалы консультаций, семинаров, мастер – классов, педсоветов 
Материалы аттестаций 
Мониторинги 

Кабинет педагога-

психолога 

Компьютер 

Дидактические пособия для развития психических процессов  

Дары Фребеля 

Игры и игрушки 

Материалы для продуктивной деятельности 

Пособия для релаксации 

Специальная литература 

Медицинский блок (меди-

цинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет) 

Напольные весы, ростомер, кушетка, лампа бактерицидная, необхо-

димое оборудование для процедурного кабинета, документация  

Пищеблок  Моечные ванны,  стеллажи для посуды, раковины для мытья рук, во-

донагреватель, контрольные весы, электроплиты  с духовыми (жа-

рочными) шкафами, разделочные столы, шкаф для хлеба, шкаф для 

посуды, холодильники, а также кладовая  для хранения продуктов 

питания. 

 

Прачечная Стиральные машины с автоматическим управлением, гладильные 

столы, стеллажи и шкафы для белья, утюги, ванна для полоскания 

    

Территория достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрас-

тная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым современным оборудова-
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нием для двигательной активности детей. Все участки имеют свои цветники. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены веранды. Игровые площад-

ки оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесен-

ками,  домиками, машинами, шагайками, теневыми навесами для настольных игр и др. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев.  

 

В МБДОУ функционирует 6 групп -2 группы раннего возраста и 4 группы для детей дошкольного воз-

раста. 

В состав групповой входят: раздевальная, групповая, буфетная, туалетная. Для детей раннего возрас-

та оборудованы спальни. Все групповые пространства распределены на центры детской активности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ в соответствии с требованиями стандарта долж-
на быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-
ной и безопасной. 
Развитие   ребенка   совершается   в   процессе   воспитания   и   обучения   –        в  активной,   со-
держательной   деятельности,  организуемой педагогом в разнообразных формах его общения со 
взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается  специальная  педагогическая  среда,  в  ко-
торой  он  живет  и  учится  самостоятельно.  В  этой  среде  дошкольник  развивает  свои  физиче-
ские  функции,  формирует  сенсорные  навыки,  накапливает  жизненный  опыт,  учится  упоря-
дочивать  и  сопоставлять  разные  предметы  и  явления,  на  собственном  опыте  приобретает  
знания. Предметно-развивающая  среда  выполняет  образовательную,  развивающую,  воспиты-
вающую,  стимулирующую,  организационную,  коммуникативную  функции.  
МБДОУ ориентируется в подборе разновидности необходимых средств обучения, оборудования, мате-
риалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы и с учетом, методи-
ческих рекомендаций ФИРО для педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций и родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования» авторов О.А. Карабановой, Э.Ф. Алиевой, О.Р. Радионовой, П.Д. Рабино-
вич, Е.М. Марич 

 

Виды деятельности в 

раннем возрасте 

Зоны (уголки) 

Предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушка-

ми 

 

Экспериментирование с 

материалами и вещества-

ми 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со свер-

стниками под руково-

дством взрослого 

Зона для игр с составными и динамическими игрушками (дидактиче-

ский стол) 

 

 

 

Зона для экспериментирования с материалами и веществами 

Уголок природы 

 

 

 

Игровая зона для сюжетно-отобразительной игры 

 

Игровая зона для строительной игры 
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Самообслуживание и дей-

ствия с бытовыми предме-

тами-орудиями 

 

Восприятие смысла музы-

ки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок 

 

Двигательная активность 

Уголок ряжения 

 

 

 

Уголок книги и театра 

 

 

 

Зона для двигательной активности 

 

Виды деятельности в 

дошкольном возрасте 

Центры 

Игровая 
Трудовая деятельность 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
Чтение х/литературы.       
 
Познавательно - исследова-
тельская  
 
 
 
 
Изобразительная 
Конструктивно – модельная  
Музыкальная 
  
 
 
Двигательная   
 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 
- «Центр игры» 
- «Центр безопасности» 
- «Центр патриотического воспитания» 
- «Центр дежурства» 
- «Уголок уединения» 
 
2.  Речевое развитие: 
 - «Центр книги» 
  
3.  Познавательное развитие: 
- «Центр познания» 
- «Центр  математики» 
- «Центр природы и науки» («Центр экспериментирования») 
 
 
4.  Художественно-эстетическое развитие: 
- «Центр творчества» 
- «Центр музыки» 
- «Центр театра» 
- «Центр конструирования» 
 
5.  Физическое развитие: 
- «Центр двигательной активности» 
 - «Центр  здоровья» 

 

Таким  образом,  в  каждой  группе  МБДОУ  создана  развивающая  среда  с  учетом  возрастных  
особенностей,  с  учетом  потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей, с уче-
том выбранной программы.  
В раннем возрасте дети нуждаются в постоянном внимании и заботе взрослого, поэтому в группе 
все пространство хорошо просматривается.  Для обеспечения двигательной активности  в группах 
раннего возраста имеются в  динамические игрушки: машины, каталки, атрибуты для подвижных 
игр.  В группах раннего возраста в достаточном количестве находятся дидактические игры и по-
собия для предметной деятельности и простого экспериментирования: пазлы крупные, вкладыши, 
пирамидки, матрешки, шнуровки, стол для экспериментирования с песком и водой и т.п. При обо-
рудовании игровой зоны учитывается гендерный подход: материалы и атрибуты для мальчиков и 
девочек. Для девочек – атрибуты для ведения домашнего хозяйства, для мальчиков – для ремонта 
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и вождения автомобиля.  Отличительной особенностью в оформлении среды групп раннего воз-
раста является преобладание четырех основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый) в обо-
рудовании и дидактических пособиях, а также яркое отражение величины предметов (большой, 
маленький).  
В младшей группе также имеется  большое пространство для удовлетворения  детей в активном 
движении (машины, каталки, атрибуты для подвижных игр и т.п.) В этой группе более насыщен 
центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами, в числе которых атрибуты 
для игр отражающие знакомые профессии (врач, продавец, парикмахер). Для  центра  строитель-
ства выделено достаточное количество места и имеется большое количество строительных дета-
лей, пластмассовых кубиков и легких напольных конструкторов, а также конструкторов «Лего». 
Для обыгрывания построек есть фигурки животных и людей, элементы архитектуры. В центре 
изобразительной деятельности сосредоточены разнообразный изобразительный и расходный ма-
териалы, которые периодически меняются и обновляются для привлечения интереса детей к этой 
деятельности. В данной группе продумана организация демонстрации рисунков – мольберт и маг-
нитная доска. Для  познавательно-исследовательской деятельности в группе оформлен центр при-
роды и экспериментирования. Здесь сосредоточены природные материалы (ракушки, камушки, 
орехи, крупы), предметы быта (прищепки, стаканчики, воронки и т.п.), сыпучие материалы,  а 
также мелкие игрушки, миски, подносы, совки, пластмассовые ложки, ситечки, лейки. В группе 
немаловажное место занимает реквизит, стимулирующий музыкальную, танцевальную и теат-
ральную деятельность: ширма, игрушки для кукольного театра, маски, детские музыкальные ин-
струменты, реквизит для танцев.  
В средней группе созданы условия  для разнообразия сюжетов игр, их усложнения и  совмеще-
ния. В сюжетно-ролевой игре дети хотят понять межличностные отношения и научится их вы-
страивать. Поэтому в играх на тему домоводства отходят на второй план действия по стирке белья 
и сервировке стола, уход за младенцем также становится поводом к общению. Важно сохранить 
достаточное количество и разнообразие реквизита и атрибутов для переодевания (шляпки, сумоч-
ки, платки, повязки, юбки, куски ткани, одежда для конкретной профессии, атрибуты для фанта-
стических героев). Меняется подход к сюжетно-ролевым играм мальчиков. Для популярных  игр 
на темы «мастера», «полицейский», «военный» собраны атрибуты в виде фуражек, касок, рабочих 
жилетов, жезлов, рулей. Однако у мальчиков сюжетно-ролевые игры все больше начинают пере-
ходить в строительные, поэтому в этой зоне размещены наборы напольного конструктора разных 
видов и машин не только крупные, но и небольшие специального назначения, а также летная тех-
ника и различные виды транспорта. В центре природы и науки размещаются материалы, с кото-
рыми ребенок не только играет, но и ставит элементарные опыты (природные материалы, предме-
ты быта, а также различные емкости, увеличительные стекла, весы, сыпучие материалы и т.п.). 
Также в этом центре размещается и бросовые материалы для стимулирования познавательной и 
творческой активности. В этом возрасте начинается коллекционирование предметов (пуговицы, 
фантики). В зоне живой природы размещаются растения для  наблюдения и экспериментирования, 
а также инструменты для ухода за ними. Центр творчества расположен в освещенном месте. Как и 
в младшей группе в этом центре сосредоточены разнообразные изобразительные и расходные ма-
териалы. В средней группе также отведено место для музыкальной и театральной деятельности.  
В старших группах большое внимание уделяется играм на развитие восприятия, памяти, внима-
ния. В книжном уголке есть разнообразные книги по темам и форматам (комиксы, энциклопедии, 
лепбуки, познавательные журналы, буквари, азбуки). В центре познания и настольных игр разме-
щены игры и материалы для развития мелкой моторики (бусы для нанизывания, мелкие пазлы и 
т.п.), на размышление (танграмы, головоломки, игры на логику и т.п.) Игровая зона разделена по 
гендерному принципу. Детям  предоставлена возможность для самостоятельного зонирования по-
мещения. Для этого имеются ширмы, коробки, мягкие модули, трансформируемая мебель на ко-
лесиках. В сюжетно-ролевых играх старших дошкольников становится привлекательным преоб-
разование пространства и себя. В этом им помогает не столько готовый реквизит, сколько под-
ручные материалы для самостоятельного создания атрибутов. Дети старшего дошкольного воз-
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раста проявляют интерес к режиссерской игре.   Поэтому в группах есть кукольные домики для 
девочек, парковки, автодромы и др. для мальчиков, а также настольная ширма на разные сюжеты, 
разнообразные макеты и модели. Для конструктивной деятельности предусмотрен центр строи-
тельства и конструирования с разнообразными видами конструкторов, а также с разным видом 
транспорта и дополнительными материалами для обыгрывания  и усложнения построек. Для воз-
никновения новых идей в строительстве используются изображения различных архитектурных 
объектов, схемы для конструирования. В центре природы и науки располагаются комнатные рас-
тения, паспорта к ним, инструменты для ухода за ними. В старших группах дети проводят долго-
временные и сложные опыты, фиксируя в дневниках наблюдений свои результаты. В центре твор-
чества расположены изобразительные и расходные материалы, а также материалы для нетрадици-
онных техник изображения, всевозможные сложные раскраски, бумага разного формата, трафаре-
ты, некоторые школьные принадлежности (прописи, тетради, карандаши, ластики и т.д.), а также 
предоставлена возможность рисования на вертикальной поверхности.  Для коллективной и инди-
видуальной творческой деятельности в группах имеется все необходимое (игрушки для кукольно-
го театра, разные виды театра, ширмы, маски, музыкальные инструменты, магнитола. 
Но есть и то, что объединяет развивающую  предметно – пространственную среду групп – это не-
пременное наличие различных  игровых и развивающих зон.    
Пространство групп организовано  в виде  разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-
вающее оборудование и пр.). Все игрушки и пособия доступны детям, безопасны; более мелкое обору-
дование, наборы хранятся в основном в прозрачных или полупрозрачных емкостях. В дошкольном воз-
расте все емкости или ящики для хранения имеют маркировку или навигацию. Оснащение уголков ме-
няется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

3.3. Обеспеченность средствами обучения 
 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Центр сюжетно – ролевой игры 
Автомобиль крупный ( пластмассовый)  
Крупные грузовые автомобили 
 Средние грузовые автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёртки) 
Набор «Доктор» 
Набор «Парикмахер» 
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Набор для разрезания «Овощи» 
Кондитерские изделия (вязаные)  
Комплект постельных принадлежностей для кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Коляски  
Каталки (крупные) на колёсах 
Каталка (крупная ) на веревочке  
Корзина для кукольного белья  
Кухонная плита 
Фартук и шапочки (для кухни 4 основных цвета) 
Кукольные коляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
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Набор кухонной посуды (крупной) 
Пластмассовые игрушки (звери) 
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Альбом «Моя семья»  
Пособия по ОБЖ 
Схема мытья рук 
Телефон 

Познавательное разви-
тие 

Набор картинок одежда и обувь 
Набор картинок  посуда, мебель  
Набор картинок транспорт  
Набор картинок  предмета обихода  
Набор картинок  игрушки  
Д/и «Веселая гусеница» 
Д/и «Цвета» 
Д/и «Цветные шары» 
Сортировщики 
Центр природы и экспериментирования 
Комнатные растения 
Лейки 
Клеёночные фартуги 
Набор для экспериментирования с водой: ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, ём-
кости разного размера, предметы – орудия совочки, лопатки. 
Наборы с крупами (фасоль, горох) 
Набор картинок  животные с детёнышами  
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты, домашние животные, дикие животные 
Игровой модуль для действий с водой и песком  
Календарь природы 
Центр настольных игр, направленных на развитие сенсорики, мышления, 
воображения 
Шнуровка (бусы, еж, арбуз пуговицы) 
Пирамидки(3-5 элементов) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидки (стаканчики) 
Стержни для нанизывания с цветными шарами 
Набор грибочки  
Втулочки  4 цветов  
Матрёшки(3 элемента) 
Подставка для забивания молоточек с втулочками  (деревянные) 
Игрушки-забавы (неваляшки) 
Деревянные вкладыши (большие – маленькие (собачки) машины, одежда, мебель, 
домашние животные) 
Доски – вкладыши (с основными формами четырех цветов) 
Мозаика  (шестигранная, цветная, крупная) 
Набор кубиков  
Лабиринт (маленький) 
Центр искусства (ИЗО и театр) 
Театр «Колобок» - би-ба-бо  
Театр кукол – «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» 
Театр (на ложках) «Три медведя»  
Пальчиковый театр «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка»,«Теремок»  
Настольный театр «Репка» 
Театр на фланелеграфе «Цыпленок», «Курочка Ряба» 
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Кукольный театр «Машенька и медведь» 
Деревянные модели сказки «Курочка Ряба»»  
Театры  на фланелеграфе «Цыпленок и утенок» «Курочка Ряба», «Колобок»  
Центр конструирования 
Конструктор: 
Деревянный 
Мягкие модули 
Пластмассовый «Лего» 

Речевое развитие Речевой центр: 
Звуковой плакат «Домашние животные» 
Доска с вкладышами «Семья» 
Доска с вкладышами  по сказке «Колобок» 
Д/и «Чей малыш?»  
 Д/и «Чей домик?» 
Д/и «Парные картинки» 
Д/и «Игрушки для Маши и Даши» 
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один - много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Цветные паровозики» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Д/и «Дикие животные»(живые картинки «Кто живет в лесу?» 
Д/и «Кто спрятался?» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Доска с вкладышами «овощи», «Фрукты» 
Предметные картинки «Игрушки» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Сюжетные картинки «Кто что делает?»  
Лэпбук (по сказкам)  
Детские книги 
Центр настольных игр на развитие моторики: 
Различные виды конструкторов 
Игрушки-шнуровки 

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр музыки: 
Погремушки  
Браслет на руку с бубенчиками  
Металлофон 
Гармошка  
Трещетка 
Бубен  
Дудочка  
Колокольчик  
Джингл-стики  
Деревянные ложки  
Маракасы 
Музыкальный молоточек  
Матрёшки - стучалочки 
Платочки  
Ленточки (разноцветные) 

Физическое развитие  Центр двигательной активности 
Мешочки с песком 
Коврики массажные 
Дорожка со следочками 
Шнур длинный 
Корзина для метания мячей 
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Кегли 
Кольцеброс 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15) 
Мяч массажный (диаметр 6-8) 
Мяч резиновый (диаметр 20-25) 
Маски для подвижных игр  
Лошадки на палочке 
Зонт детский для подвижных игр  
Погремушки  
Ленточки 
Центр здоровья: 
Сухой бассейн с шариками 

 
 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Центр сюжетно – ролевой игры 
Автомобиль крупный ( пластмассовый)  
Крупные грузовые автомобили 
Средние грузовые автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёртки) 
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Кондитерские изделия (резиновые)  
Комплект постельных принадлежностей для кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Лошадка-качалка 
Коляски  
Каталки (крупные) на колёсах 
Каталка (крупная ) на веревочке  
Кукольный диванчик 
Шкафчик для кукольного белья (сундучок) 
Кухонная плита 
Фартук (для кухни) 
Кукольные каляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Одежда для СРИ (халат белый)  
Одежда для СРИ (красная шапочка)  
Пластмассовые игрушки (звери) 
Центр безопасности 
Набор картинок «Что такое хорошо и что такое плохо»  
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Набор картинок «Профессии»  
Альбом «Моя семья» 
Телефон 
Центр уединения 
Палатка, подушка - солнышко, «Мирилка» 



 
 

154 
 

Познавательное разви-
тие 

Центр познания: 
Центр природы 
Набор картинок: животные  
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты  
Календарь природы 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Где я это видел?» 
Доминошки для крошки «Летим, плывём, едим» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Д/и «Когда это бывает» 
Д/и « Кто где живет» 
Альбом  «Моя семья». 
Альбом «Мой любимый детский сад» 
Комнатные растения 
Календарь природы 
Центр экспериментирования 
Лейки 
Клеёночные фартуки 
Набор для экспериментирования с водой: ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, ём-
кости разного размера, предметы – орудия совочки, лопатки. 
Центр сенсорного развития 
Пирамидки ( основные цвета) 
Напольная пирамидка 
Матрешка 
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 
Цветок с разными видами застежек 
Доски-вкладыши 
Логический куб 
Лабиринт 
Центр математики 
Шнуровка (бусы, еж, арбуз пуговицы) 
Пирамидки(3-5 элементов) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидки(9 элементов) 
Стержни для нанизывания с цветными шарами 
Пирамидки (стаканчики) 
Набор грибочки - втулки на стойке 
Матрёшки(4 элемента) 
Машина для забивания молоточек с втулочками  (деревянные) 
Игрушки-забавы (неваляшки) 
Деревянные вкладыши (большие – маленькие (собачки), машины, домашние жи-
вотные) 
Доски – вкладыши (с основными формами) 
Мозаика  (шестигранная, цветная, крупная) 
Набор кубиков с цветными гранями (4 цветов) 
Лабиринт (на деревянной основе, большой) 
Лабиринт (на колёсах) 
Лабиринт (маленький) 
 

Речевое развитие Центр книги и развития речи 
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Д/и «Чей малыш?»  
 Д/и «Чей домик?» 
 Д/и «Ассоциация» 
Д/и «Парные картинки» 
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один - много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Цветные паровозики» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Где я это видел?» 
Доминошки для крошки «Летим, плывём, едим» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Предметные картинки «Игрушки» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Сюжетные картинки «Кто что делает?»  
Лэтбук (по сказкам)  
Детские книги 

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр театра и музыки 
Погремушки  
Бубен  
Дудочки 
Колокольчики  
Музыкальный молоточек  
Платочки  
Ленточки (разноцветные) 
Театр «Колобок» - би-ба-бо  
Театр «Курочка Ряба» - би-ба-бо  
Пальчиковый театр «Теремок» -  
Театры  на фланелеграфе «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок»  
Шапочки для инсценировок  
Центр творчества 
Набор цветных карандашей (6 цветов)  
Гуашь (6 цветов)  
Круглые кисти (№ 10)  
Непроливайка  
Салфетка для осушения кисти  
Бумага для рисования  
Пластилин  
Доски, 20/20  
Салфетка из ткани, для вытирания рук во время лепки  
Центр конструирования 
Крупногабаритный напольный конструктор (мягкие модули)  
Пластмассовые конструкторы ЛЕГО – ДАКТА – ПРИМО и ДУПЛО, содержащие 
геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, кирпичики разных цветов  

Физическое развитие  Центр двигательной активности и здоровья 
Мешочки с песком  
Коврики массажные 
Дорожка со следочками 
Шнур длинный 
Корзина для метания мячей 
Кегли 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15)  



 
 

156 
 

Мяч массажный (диаметр 6-8) 
Мяч резиновый (диаметр 20-25) 
Маски для подвижных игр 
Зонт детский для подвижных игр  
Погремушки  
Ленточки 
Альбом «Мое тело» 
Вкладыши «Части тела» 

 
 

Младшая  группа (от 3 до 4 лет) 
Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Центр безопасности 
Набор картинок «Что такое хорошо и что такое плохо»  
Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Набор картинок «Профессии»  
Набор картинок «Дорожная азбука» 
Альбом «Моя семья» 
Альбом «Правила маленького пешехода» 
Игра -макет «Перекресток» 
Набор «Дорожные знаки» 
Телефон 
Центр дежурства 
Фартуки, косынки 
Лейки  
Тряпочки 
Салфетки 
Центр уединения (мобильный)  
Альбом «Моя семья» 
«Мирилка» 
Подушка – сплюшка,  
Центр сюжетно – ролевой игры: 
Грузовой автомобиль крупный ( пластмассовый)  
Мелкие игрушечные автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёртки)  
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Кондитерские изделия (пластмассовые) 
Комплект постельных принадлежностей для кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Каталки (крупные) на колёсах 
Кухонная плита 
Фартук (для кухни) 
Кукольные коляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Одежда для СРИ (халат белый)  
Одежда для СРИ (зеленая шапочка)  
Резиновые игрушки (звери, куклы) 
Многофункциональная ширма для разграничения игрового пространства  
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Познавательное разви-
тие 

Центр  развивающих и настольных игр 
Шнуровка (телефон) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидки (стаканчики) 
Набор - втулки на стойке 
Матрёшки(3-5 элементов) 
Машина для забивания молоточек с втулочками  (деревянные) 
Неваляшки 
Деревянные вкладыши ( одежда, рыбки) 
Доски – вкладыши (с основными формами) 
Мозаика  (восьмигранная, цветная, крупная) 
Набор мягких кубиков с цветными картинками  
Наборы кубиков с картинками 
Конструкторы, содержащие геометрические фигуры разных цветов 
Лабиринт (на деревянной основе, большой) 
Лабиринт (на колёсах) 
Лабиринт (маленький) 
Центр природы и экспериментирования 
Комнатные растения 
Предметы ухода за растениями 
Набор для экспериментирования с водой: ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, ём-
кости разного размера, предметы – орудия совочки, лопатки. 
Набор картинок: дикие животные  
Набор картинок  домашние животные  
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты  
Набор картинок одежда  
Набор картинок  посуда, мебель  
Набор картинок транспорт  
Набор картинок  ягоды и фрукты 
Набор картинок  игрушки 
Календарь природы 

Речевое развитие Речевой центр  
Д/и «Чей малыш?»  
 Д/и «Хочу кушать» 
 Д/и «Ассоциация» 
Д/и «Контрасты» 
Д/и «Парные картинки» 
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один – много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Подбери по цвету» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Где я это видел?» 
Доминошки для крошки «Летим, плывём, едем» 
Предметные картинки «Овощи и фрукты» 
Предметные картинки «Игрушки» 
Сюжетные картинки «Когда это бывает»  
Сюжетные картинки «Кто что делает?»  
Лэпбуки 
Центр книги 
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Детские книги 
Детские журналы 
Энциклопедии 

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр творчества 
Набор цветных карандашей (6 цветов)  
Гуашь (6 цветов)  
Круглые кисти (№ 10)  
Непроливайка  
Салфетка для осушения кисти  
Бумага для рисования  
Пластилин  
Доски, 20/27  
Салфетка из ткани, для вытирания рук во время лепки  
Центр конструирования 
Крупногабаритный напольный конструктор (из полимерных материалов)  
Крупный пластмассовый конструктор ЛЕГО  
Пластмассовый конструктор на магнитах 
Крупные мягкие модули 
Центр театра и музыки 
Театр  би-ба-бо по сказкам  
Театр  «Теремок» матрешечный  
Пальчиковый театр по сказкам  
Кукольный театр   
Деревянные модели сказки по сказкам  
Театры  на фланелеграфе «Курочка Ряба», «Колобок», «Гуси-лебеди»  
Шапочки для инсценировок  
Костюм( цыплёнок)  
Погремушки  
Металлофон 
Барабан  
Бубен  
Дудочка  
Колокольчики 
Деревянные ложки  
Музыкальный молоточек. 
Платочки  
Ленточки (разноцветные) 

Физическое развитие  Центр двигательной активности и здоровья 
Мешочки с песком  
Коврики, дорожки массажные, со следочками 
Шнур длинный 
Корзина для метания мячей 
Кегли 
Кольцеброс 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15)  
Мяч массажный (диаметр 6-8) 
Мяч резиновый (диаметр 20-25) 
Маски для подвижных игр  
Зонт детский для подвижных игр  
Косички 
Тематические альбомы «Мой режим дня», «Полезные продукты», «Средства ги-
гиены», «Делаем зарядку» 
Дидактические игры «Мое тело», «Зарядка» 
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Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 
Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Центр сюжетно-ролевой игры 
Грузовой автомобиль крупный (  пластмассовый)  
Мелкие игрушечные автомобили 
Набор инструментов (молотки, пилы, отвёртки) 
Куклы крупные(35-50см)  
Куклы средние (25-35) 
Кукольный стол 
Кукольный стул 
Кукольная кровать 
Набор кукольной одежды 
Набор кукольных постельных принадлежностей 
Набор медицинских принадлежностей- 
Набор парикмахера 
Набор печаток 
Набор продуктов для магазина 
Набор разрезных овощей и фруктов с ножами разделочной доской 
Набор солдатиков 
Набор машинок разного назначения  
Набор муляжей овощей и фруктов 
Набор мягких модулей 
Набор объемных тел : ( кубы ,цилиндры ,бруски .шары , диски) 
Набор для уборки с тележкой 
Набор знаков дорожного движения 
Набор овощей и фруктов (муляжи)  
Кондитерские изделия (резиновые)  
Комплект постельных принадлежностей для кукол 
Гладильная доска (детская) 
Утюг (детский) 
Кукольный диванчик 
Кухонная плита 
Лодка среднего размера 
Магнитная доска 
Модуль основа для игры « Парикмахерская» 
Ширма для игры « Поликлиника» 
Фартук (для кухни) 
Кукольные коляски 
Набор чайной посуды (крупной) 
Набор кухонной посуды (крупной) 
Телефон (детский) 
Набор инструментов для ремонтных  работ 
Набор карточек с изображением дорожного движения 
Одежда для СРИ (халат белый)  
Одежда для СРИ ( халат цветной)  
Чековая касса игровая 
Бинокль 
Подъемный кран(крупного размера) 
Пожарная машина(среднего размера) 
Разрезные картинки 
Резиновые игрушки (звери, куклы) 
Элементы костюма для ряжения 
Центр социально-нравственного развития 
Набор картинок «Что такое хорошо и что такое плохо»  
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Набор картинок «Наши чувства и эмоции»  
Альбом «Моя семья»  
Альбом « Мы растем» 
Д.и « Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Д.и « Наши чувства». 
Д.и « Найди друзей» 
Коврик « примирения» с массажной поверхностью 
Центр безопасности 
Комплект транспортных средств к напольному коврику « Дорожное движение» 
Д/игры по безопасности 
Д.и « Выбери правила безопасного поведения  на природе» 
Альбом со стихами « Правили поведения на природе»  
Многоразовые наклейки « Мой дом» –  
Развивающий плакат с наклейками ( транспорт)  
Развивающий плакат с наклейками (предметы обихода) 
Развивающая игра « Умный светофор»- 
Развивающая игра «Знаю все профессии» 
Развивающая игра « Будь активным и здоровым» 
Центр уединения (мобильный)  
Альбом «Моя семья» 
Альбом «Мы такие разные» 
«Мирилка» 

Познавательное разви-
тие 

Центр развивающих и настольных игр 
Шнуровка ( огород , комната , матрешка) 
Пирамидки(3-5 элементов) 
Пирамидки(5-7 элементов) 
Пирамидка( 6-7 элементов) 
Матрешки мелкие 
Матрёшка(5 элемента) 
Игрушки-забавы ( клюющие курочки) 
Мозаика   ( цветная, крупная) 
Лото «Найди правильно листок» 
Учебно-игровое пособие « Логические блоки Дьенеша» 
Цветные счетные палочки Кюизенера 
Д.и « Давай вместе изучать цифры» 
Центр природы и экспериментирования 
Комнатные растения 
Предметы ухода за растениями 
Клеёночные фартуки 
Календарь природы 
Дневник наблюдения за погодой 
Набор для экспериментирования с водой: ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, ём-
кости разного размера, предметы – орудия совочки, лопатки. 
Энциклопедия «Животные» 
Развивающий плакат с наклейками ( животные с детёнышами)  
Фигурки домашний животных 
Набор картинок птицы  
Набор картинок овощи, фрукты  
Набор картинок « Ягоды» 
Альбом « Загадки про фрукты и ягоды» 
Пальчиковые игры по теме « Овощи» 
Д.и « Распредели овощи и фрукты по корзинкам» 
Картинки работников сельскохозяйственных работ 
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Разрезные картинки « Скажи и расскажи» 
Серии  из 4-6 картинок : части суток( деятельность людей ближайшего окруже-
ния) 
Коллекция растений ( гербарий) 
Набор фигурок животных леса с реалистическим изображением и пропорциями 
Набор фигурок животных Африки с реалистическим изображением и пропор-
циями 
Развивающая игра «Четыре сезона» 
Лепбуки 
Лото овощное  

Речевое развитие Речевой центр 
Д/и «Чей  малыш?» 
Д/и «Большие и маленькие» » 
Набор пазлов  
Набор пальчиковых кукол 
Д/и «Парные картинки»( овощи и фрукты)    
Д/и «Разрезные картинки» 
Д/и «Один - много» 
Д/и «Большой – маленький» 
Д/и «Одень куклу » 
Домино « Домашние любимцы» 
Д/и «Дикие животные» 
Д/и «Ковролиновый конструктор » 
 Альбом « Профессии» 
Альбом «Овощи»   
Альбом» Фрукты» 
Д/и « Времена года»»  
Д/и «Кто что делает?»  
Набор игрушек « Домашние животные» 
Набор игрушек «Дикие животные» 
Набор игрушек « Животные жарких стран» 
Д.и « Сложи и расскажи» 
Д.и. « Животные осенью» 
Д.и. « Найди предмет его тень» 
 Д.и « Расскажи о признаках осени» 
Д.и « Сложи и расскажи» 
Д.и « Составь рассказ по картинкам» 
Русские народные песенки 
Центр книги 
Детские книги 
Детские журналы  
Энциклопедии 

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр творчества 
Набор цветных карандашей (6 цветов)  
Гуашь (6 цветов)  
Круглые кисти (№ 4)  
Непроливайка  
Салфетка для осушения кисти  
Бумага для рисования  
Пластилин  
Доски, 20/15  
Салфетка из ткани, для вытирания рук во время лепки 
Мольберт  
Мелки  
 Центр театра и музыки 
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Театр «Репка» (фланелеграф)   
Театр «Колобок»    
Пальчиковый театр    
Сказка на фланелеграфе: « Колобок» , «Кот , петух и лиса» , « Заюшкина избуш-
ка»   
 Деревянные модели сказки «Теремок», « Волк и семеро козлят».   
Деревянные модели сказки « Колобок»  
 Шапочки для инсценировок 
Костюм( цыплёнок)  
Погремушки  
Металлофон 
Гармошка  
Бубен  
Дудочка  
Колокольчик  
Деревянные ложки  
 Платочки  
Ленточки (разноцветные)  
Центр конструирования 
Пластмассовый конструктор ЛЕГО , содержащие геометрические фигуры: куби-
ки, призмы, пластины, кирпичики разных цветов 
Конструктор крупный 
Деревянный конструктор 
Конструктор пластмассовый 
Схемы  построек 
Строительный  материал 
Игрушки для обыгрывания 

Физическое развитие  Центр двигательной активности и здоровья 
Бубен 
Мешочки с песком  
Шнур длинный 
Кегли 
Кольцеброс 
Набор кеглей с мячом 
Обруч малый 
Шарик пластмассовый 
Мяч резиновый (диаметр 10-15)  
Обруч малый (диаметр 54) 
Массажные коврики 
 Массажная дорожка 
Дорожка 20 см длинная 
Косички  
Мячи (разного размера)  
Маски для подвижных игр  
Зонт детский для подвижных игр  
Флажки 
Тематические альбомы «Мой режим дня», «Полезные продукты», «Средства ги-
гиены» 
Дидактические игры «Мое тело», «Зарядка», «Первая помощь» 

 
 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 
Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Центр сюжетно-ролевой и режиссерской игры 
Машина средняя – кран  
Машина средняя – камаз  
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Машина средняя – комбайн  
Машина большая – грузоперевозка  
Машиноперевозки  
Грузовые автомобили средние   
Мелкие  автомобили  
Вертолет  
Катер  
Коляска-люлька  
Конструктор «строитель»  
Игра стройка  
Трактор  
Автомобили специального назначения  
Куклы средние  
Пупсы резиновые средние  
Куклы маленькие  
Кукла ростовая  
Куклы-пупсы маленькие  
Кукла средняя в национальном костюме  
Мебель кукольная 
Набор для уборки  
Набор солдатиков  
Костюм врача  
Костюм парикмахера 
Накидка парикмахера  
Фуражка  
Кепки, бандана, панама   
Шапка  
Мех  
Платки  
Шарф  
Юбки  
Набор чайной и столовой посуды   
Набор овощей и фруктов 
Комплект кукольных постельных принадлежностей  
Сумки, рюкзачки, кошельки 
Набор медицинских принадлежностей  
Набор парикмахера  
Телефон 
Телевизор 
Кукольная кровать 
Кухонная плита 
Кукольная коляска  
Стиральная машинка  
Сушилка  
Микроволновка  
Двухуровневая парковка  
Заправка  
Бинокль 
Кукольный домик  с мебелью  
Модули мягкие разной формы 
Макет «Ферма»  
Макет «Зоопарк»  
Макет «Аквариум»  
Ландшафтный коврик  
Центр безопасности 
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Дорога настольная  
Полосатый жезл  
Светофор 
Настольная игра «Уроки безопасности»  
Пять настольных игр «Светофор»  
Настольная развивающая игра «Внимание! Дорога!»  
Игровой дид. материал по безопасности  «Как избежать неприятностей во дворе и 
на улице» 
Игровой дид. материал «Как избежать неприятностей на воде и на природе»  
Игровой дидактический материал «Не играй с огнем»  
Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей»  
Уголок дежурства 
Уголок дежурства настенный  
Фартуки для дежурства по столовой, нарукавники  
Фартуки для труда клеенчатые  
Тазик для труда  
Центр социально-нравственного развития 
Дидактическая игра «Профессии» (ассоциации)  
Альбом «Профессии»  
Альбом «Такое разное настроение»  
Альбом «Разные поступки»  
Пиктограммы с эмоциями  
Дидактическая игра «Что кому подарить»  
Дидактическая игра «Эмоции» (деревянные мишки) 
Дидактическая игра «Назови одним словом»  
Альбом «Семья»  
Развивающая игра-лото «Хорошо или плохо»  
Уголок уединения (мобильный) 
Тематические альбомы 
Журналы, книги 
Коврик примирения 

Познавательное разви-
тие 

Центр природы и науки (экспериментирования) 
Контейнер с природным материалом: шишки, желуди,  каштан   
Коллекция пуговиц  
Коллекция камней, ракушек 
Развивающая игра «Чей домик» 
Д.и. «Целый год» (времена года и признаки) 
Развивающая память и логическое мышление игра «Времена года» 
Экологические цепочки «Воздух, земля, вода»  
Развивающая игра «Ветки и детки»  
Игровые задания «Окружающий мир. Природа»  
Игровые  задания «Окружающий мир. Предметы»  
Набор для экспериментирования с водой: ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы – орудия для переливания и вылавливания – черпаки – сачки  
Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, ём-
кости разного размера, предметы – орудия совочки, лопатки. 
Комнатные растения 
Календарь природы 
Патриотический уголок 
Дидактическая игра «Символы России», 
Развивающая игра – пазл «Наша Родина»  
Карточки для занятий «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»  
Карточки для занятий «Расскажите детям о Московском  Кремле»  
Альбом «Родной город»  
Альбом «Наш город раньше и теперь»  
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Альбом «Средства связи»  
Альбом «Транспорт»  
Альбом «Космос»  
Альбом «Развитие человека»  
Альбом «Русская кухня»  
Центр развивающих игр  
Развивающая игра «Цифры и счет»  
Лото «Обитатели моря»  
Корзина с  предметами из разных материалов  
Палочки Кьюзенера  
Пособие «Логико - малыш» (планшетов 5 штук и набор из 48 комплектов карто-
чек) 
Учебно-игровое пособие «Математический планшет» 
Учетно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»  
Рабочие тетради по математике  
Пеналы с геометрическими фигурами, цифрами  
Счетные палочки  
Карточки двухполосные  
Карточки с цифрами от 0 до 9   
Раздаточный материал для занятий математикой   
Пазлы «Город», «Лиса и заяц», «Кот Леопольд» 
Игра – ходилка «Лиса и заяц»  
Игра – ходилка настольная  
Домино («Домашние любимцы», «Лошади»)  
Настольная игра «Мемо»  
Дорожная игра «Головоломка» 
Игра «Деревянный паровоз со втулками»  
Дид.игра «Пирамидки разных цветов и размеров»  
Развивающая игра «Дроби»  
Шнуровка  
Планшет на батарейках  
Настольная развивающая игра-лото «Кто и что?»  
Тестовые задания «Внимание»  
Математическое лото  
Развивающая игра «Что происходит в природе?»  
Развивающая игра «Где живет вода?»  
Познавательная игра-лото «Математика»  
Развивающая игра-занятие «Логические цепочки» 
Лото «Герои русских сказок»  
Развивающее лото «Математические весы»  

Речевое развитие Речевой центр 
Дидактическая игра «Мой, моя, мое»  
Дидактическая игра «Расставь по полочкам»  
Дидактическая игра «Дорисуй»  
Д. и. «Разложи по порядку»  
Д.и. «Обведи по линиям»  
Д.и. «Найди лишний»  
Д.и. «Веселые лабиринты»  
 «Азбука в картинках»  
Д. и. «Учимся составлять рассказ по схемам»  
Альбом  «Артикуляционная гимнастика»  
Альбом «Пальчиковая гимнастика»  
Альбом «Занимательные ребусы»  
Альбом «Сказочные герои»  
Альбом «Сюжетные картинки»  
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Серии картинок для установления последовательности событий  
Набор предметных картинок  
Серия картинок «Времена года»  
Набор кубиков с буквами  
Умные кубики «Букварь» (читаем по слогам)  
Настенная азбука  
Магнитная азбука  
Игра на дыхание «Забей мяч в ворота»   
Игра на дыхание «Сдуй шарик»  
Рабочие тетради  «Развитие речи»   
Рабочие тетради «Обучение грамоте»  
Игра-лото «Что не так?» 
Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках». 
Занятия «Развиваем речь»  
Игра-лото на антонимы «Подходит – не подходит»  
Тестовые задания «Детская литература»  
Набор карточек «Играем с предлогами» 2 шт. 
Набор карточек «Читаем по слогам»  
Набор карточек «Читаем по буквам»  
Набор карточек «Читаем предложения 
Центр книги 
Художественная литература по программе   
Энциклопедии: Большой атлас природы России», «Все обо всем «Космос»», дет-
ская энциклопедия «Животные», Детская Энциклопедия  
Книжки малышки по интересам детей   
Портреты детских писателей и художников по программе  

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр творчества 
Фломастеры  
Карандаши цветные (12 цветов)  
Карандаши графитные  
Краски акварельные  
 Гуашь 12 цветов  
 Кисточки  для рисования  
 Банки для промывания ворса кисти от краски  
 Пластилин 12 цветов  
 Пластилин восковой  
 Доски для лепки  
 Стеки для лепки  
 Ножницы с тупыми концами  
 Наборы цветной бумаги  
 Наборы цветного картона  
 Щетинистые кисти для клея  
 Розетки для клея  
 Клеенки и тряпочки  
Дидактическая игра «Цвета и краски»  
Дидактическая игра «Веселые краски» 
Центр театра и музыки  
Шапочки персонажей к разным сказкам  
 Театр на палочках  
 Пальчиковый театр вязаный  
 Пальчиковый театр фетровый  
 Варежковый театр по разным сказкам  
  Настольный деревянный театр  
Настольный картонный театр  
 Теневой театр   
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 Музыкальные инструменты (набор)  
 Гармошки  
 Плоскостное пианино  
 Тематический альбом «Мужской и женский образ в искусстве» 
Альбом «Жилища разных времен»  
Альбом «Праздники Русского календаря» 
Центр конструирования  
Конструкторы лего   
Металлический конструктор  
Настольный строитель «Город»  
Мелкий строитель  
Головоломки «Звезды», «Кубики со втулками»  
Набор крупного напольного конструктора   
Набор мелкого деревянного строительного материала  
 Наборы игрушек (мелкие машины, фигурки животных, людей)  

Физическое развитие  Центр двигательной активности и здоровья 
Мешочки с песком  
Шнур длинный(150 см)  
Обруч малый  
Кольцеброс  
Гантели детские  
Мяч футбольный  
Мячи средние  
Мячи пластмассовые маленькие  
Флажки  
Косички  
Ленточки  
Бубен 
Альбомы «Виды спорта», «Как быть здоровым», «Части тела», «Олимпийские 
игры» 
Дидактические игры «Режим дня», «Полезные продукты», «На спортивной пло-
щадке», «Закаляйся» 

 
 

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 
Социально-
коммуникативное раз-
витие 

Центр сюжетно-ролевой и режиссерской игры 
Мелкие  автомобили  
Трактор  
Автомобили специального назначения  
Куклы средние  
Кукла с одеждой 4 сезона  
Набор солдатиков  
Костюм врача  
Накидка парикмахера  
Шляпы  
Маски  
Сарафаны  
Юбки  
Косоворотка 
Набор чайной и столовой посуды   
Набор овощей и фруктов 
Набор животных  
Набор овощей  
Набор фруктов  
Набор слесарных инструментов  
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Комплект кукольных постельных принадлежностей  
Сумки, рюкзачки, кошельки 
Набор медицинских принадлежностей  
Набор парикмахера  
Телефон 
Кукольная кровать 
Кухонная плита 
Кукольная коляска  
Модули мягкие разной формы  
Модуль «Кухня» 
Центр безопасности 
Светофор 
Набор знаков дорожного движения  
Домино «Дорожные знаки»  
Игровой дид. материал по безопасности  «Как избежать неприятностей во дворе и 
на улице» 
Игровой дид. материал «Как избежать неприятностей на воде и на природе»  
Альбом с загадками и стихами по безопасности  
Альбом «Правила дорожного движения»  
Альбом «Правила безопасного поведения»  
Уголок дежурства  
Фартуки для дежурства по столовой, шапочки  
Фартуки для труда клеенчатые  
Тазик для труда  
Лейки  
Центр социально-нравственного развития 
Альбом «Труд взрослых - профессии»  
Альбом «Труд взрослых в детском саду»  
Альбом «Отдых и увлечения»  
Альбом «О любви и дружбе»  
Альбом «Семья»  
Альбом «Мы растем»  
Альбом «Хорошие и плохие поступки»  
Альбом «Наше настроение» 
 Пиктограммы с эмоциями  
Дид. игра «Наше настроение» 
Уголок уединения (мобильный) 
Сундучок примирения  
Игра-приветствие «Заходи» 
Тематические альбомы 
Журналы, книги 

Познавательное разви-
тие 

Центр природы и науки 
Коллекция «Ткани» 
Контейнер с природным материалом: шишки, желуди, грецкие орехи, каштан, 
семечки арбуза   
Коллекция пуговиц  
Коллекция камней, ракушек 
Коллекция разных видов бумаги 
Коллекция семян 
Микроскоп  
Глобус  
Набор для экспериментирования 
Классификационные альбомы: 
Альбом «Мебель»  
Альбом «Транспорт»  
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Альбом «Ткани»  
Альбом «Воздух, камни» 
Комнатные растения 
Календарь природы 
Дневники наблюдений за погодой, за растениями  
Патриотический центр 
Символика РФ 
Куклы в национальных костюмах 
Набор фигур людей разных национальностей 
Альбом «9мая»  
Альбом «День космонавтики»  
Альбом «Любимый город Павлово»  
Альбом «Праздники России»  
Альбом «Такие разные жилища»  
Альбом «Архитектура»  
Альбом «Дизайн дома»  
Альбом «Национальные костюмы»  
Альбом «Как человек научился летать»  
Альбом «Бытовая техника»  
Альбом «История письменности»  
Альбом «Жизнь первобытного человека» 
Центр познания и математики  
Лепбуки 
Д.и. «Мозаика» 
Д.и. «Шашки» (напольные)  
Д.и «Шашки» (настольные)  
Д.и. «Шахматы»  
Д.и. «Когда это бывает?» 
Д.и. «Гаометрическое фигуры» 
Д.и. «Одень кукол»  
Д.и. «Геометрическая мозаика» 
Д.и. «Собери картинку» ( из 2-4 и 6-8 частей)  
Д.и. «Последовательности»  
Д.и. «Народные промыслы» (лото) 
Д.и. «Зеленый друг» (лото) 
Д.и. «Найди отличия» 
Д.и. «Поставь нужный знак»  
Д.и. «Лото» (тематическое и предметное)  
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (мышление)  
Д.и. «Учим дорожные знаки»  
Д.и. «Подбери действие»  
Д.и. «Как избежать неприятностей?» (I-II части) 
Д.и. «Деньки-недельки»  
Д.и. «Прогулка по городу»  
Д.и. «Поиграем,посчитаем»  
Д.и. «Числовые домики»  
Д.и. «Числовые цепочки»  
Д.и. «Математические весы»  
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (математика)  
Д.и лото «Разгадай головоломку»  
РНИ «Бирюльки»  
«Танграм» (большой)  
«Танграм» (маленький)  
Настольная игра «Помоги котенку» с игральным кубиком    
Настольная игра «Принцесса на горошине» с игральным кубиком   
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Матем. Игра «Пифагорики»  
Пазлы  
Чудесный мешочек  
Палочки Кюзинера  
Логические блоки Дьениша  
Планшеты для логических заданий  
Тематические логические наборы к планшетам   
Рабочие тетради по математике  
Пеналы с геометрическими фигурами, цифрами  
Карточки двухполосные  
Раздаточный материал для занятий математикой 

Речевое развитие Речевой центр 
Д.и. «Расскажи сказку» (последовательность)  
Д.и. «Составь сказку»  
Д.и. «Рассказы о животных»  
Д.и. «Сказочные герои» (лото) 
Д.и. слов «Веселые уроки»  
Д.и. лото «Чтение»  
Д.и. «Продолжи слово»  
Д.и.лото на синонимы «Скажи по-другому»  
Д.и. «Подбери слова к рассказу»  
Д.и. «Разные картинки, одинаковые слова»  
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (чтение) 
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (обучение грамоте)  
Д.и. «Прочитай по первым буквам» 
Д.и. «Готов ли ты к школе?» (развитие речи)  
«Азбука в картинках»  
Альбом  «Артикуляционная гимнастика»  
Альбом «Пальчиковая гимнастика»  
Серии картинок для установления последовательности событий  
Набор предметных картинок  
Серия картинок «Времена года»  
Набор кубиков с буквами  
Настенная азбука  
Альбом с чистоговорками и скороговорками   
Альбом с загадками 
Рабочие тетради  «Развитие речи»  
 Рабочие тетради «Уроки грамоты» 
Центр книги   
Художественная литература по программе   
Энциклопедии   
Книжки малышки по интересам детей   
Альбом «Портреты детских писателей и художников» 

Художественно-
эстетическое развитие 

Центр творчества 
Карандаши цветные (12 цветов)  
Карандаши графитные  
фломастеры 
Краски акварельные  
 Гуашь  
 Кисточки  для рисования  
 Пластилин   
 Пластилин шариковый  
 Доски для лепки  
 Стеки для лепки  
 Ножницы с тупыми концами  
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 Наборы цветной бумаги  
 Наборы цветного картона  
 Щетинистые кисти для клея  
 Розетки для клея  
 Клеенки и тряпочки   
 Контейнеры для обрезков цветной бумаги 
Альбом «Народные промыслы» 
Альбом «Театр и музыка»  
Альбом «Жанры живописи»  
Альбом «Техники рисования» 
Альбом  «Поем по нотам» 
 Центр театра и музыки 
 Шапочки персонажей к разным сказкам  
 Пальчиковый театр (вязанный) 
 Пальчиковый театр (бумажные колпачки)  
 Театр на палочках   
 Театр кукол с живой рукой  
 Теневой театр  
 Ширма  
 Колокольчики 
 Погремушки 
Набор детских музыкальных инструментов  
Центр конструирования 
Конструкторы лего   
Набор крупного напольного конструктора   
Набор мелкого деревянного строительного материала 
Схемы построек  
Наборы игрушек (мелкие машины, фигурки животных, людей)  
Металлический конструктор 
Магнитный конструктор 

Физическое развитие  Центр двигательной активности и здоровья 
Шнур длинный(150 см)  
Коврик массажный  
Обруч малый  
Кольцеброс  
Мячи средние  
Мяч гимнастический – большой  
Флажки  
Косички  
Кубики  
Бубен 
Игра «Подбрось и поймай». 
Игра «Боулинг»  
Игра «Твистер» 
Альбомы «Виды спорта», «Как быть здоровым», «Части тела», «Олимпийские 
игры» 
Дидактические игры «Режим дня», «Полезные продукты», «На спортивной пло-
щадке», «Закаляйся» 

 
3.4. Программно-методическое обеспечение 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Группа Методические пособия 

1 группа раннего 
возраста  

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего воз-
раста в центре игровой поддержки развития ребенка» М: Мозаика-синтез 2017г 
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(1-2 года) Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний воз-
раст (1,5-2 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

2 группа раннего 
возраста  
(2-3 года) 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» М. 
Мозаика-синтез 2016г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 2 группа раннего возраста– 
М.Мозаика-синтез, 2016г.  
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков» (2-3 года), М.Мозаика-синтез, 2016г.  
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет», М: 
Мозаика-синтез 2016г 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего воз-
раста в центре игровой поддержки развития ребенка» М: Мозаика-синтез 2017г 
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ под ред. С.Н. 
Теплюк. – М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Младшая группа– М.Мозаика-синтез, 
2016г. 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» М. 
Мозаика-синтез 2016г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет»  М. 
Мозаика-синтез 2016г. 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-
7 лет», М: Мозаика-синтез 2017г 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для зани-
тий с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2016г. 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет– 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Средняя группа– М.Мозаика-синтез, 
2017г. 
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков» Средняя  группа, М.Мозаика-синтез, 2017г. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Для занятий с деть-
ми с 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез 2016г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет» М. М.Мозаика-синтез 2017г 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Для занятий 
с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2016г 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-
7 лет», М. Мозаика-синтез 2016г 

Старшая  группа 
 (5-6 лет) 

Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет– 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Старшая группа– М.Мозаика-синтез, 
2017г.  
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков» Старшая  группа, М.Мозаика-синтез, 2017г. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Для занятий с деть-
ми с 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез 2016г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет» М. М.Мозаика-синтез 2017г 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Для занятий 
с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2016г 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-
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7 лет», М. Мозаика-синтез 2016г 
Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Н.Ф. Губанова «Игровая  деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет– 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Подготовительная группа– 
М.Мозаика-синтез, 2017г.  
Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков» Подготовительная  группа, М.Мозаика-синтез, 2017г. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Для занятий с деть-
ми с 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез 2016г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет» М. М.Мозаика-синтез 2017г 
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Для занятий 
с детьми 3-7 лет» М. Мозаика-синтез 2016г 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-
7 лет», М. Мозаика-синтез 2016г 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  
Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  Отечественная  война  в произведениях художников»; «Защит-
ники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 
Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 
Познавательное развитие 

Группа Методические пособия 
Формирование элементарных математических представлений 

1 группа раннего воз-
раста (1-2 года) 

- 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» 2-я группа раннего возраста М. М.Мозаика-синтез 2016г. 

Младшая группа 
(3-4 года) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» Младшая группа М. М.Мозаика-синтез 2016г 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» Средняя  группа М. М.Мозаика-синтез 2016г 

Старшая   группа 
(5-6 лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» Старшая  группа М. М.Мозаика-синтез 2016г 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина  «Формирование элементарных математических 
представлений» Подготовительная  группа М. М.Мозаика-синтез 2016г 

Ознакомление с предметным и социальным  окружением 
1  группа раннего воз-
раста (1-2 года) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка» М: Мозаика-синтез 
2017г 
Е.А.Янушко «Сенснорное развитие детей раннего возраста».-М: Мозаика-
Синтез, 2007г 

2 группа  раннего воз-
раста (2-3 года) 

Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошко-
льников» (2-3 года), М.Мозаика-синтез, 2016г.  
Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
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Младшая группа 
(3-4 года) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая  
группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя  
группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников» М.Мозаика-синтез, 2017г. 
Е.Е.Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.  
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Для занятий с детьми 4-7 лет»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Старшая  группа  
(5-6 лет) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа»  М.Мозаика-синтез, 2015г. 
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников» М.Мозаика-синтез, 2017г. 
 Е.Е.Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.  
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Для занятий с детьми 4-7 лет»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 5-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-
вительная  группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность до-
школьников»,  М.Мозаика-синтез, 2017г.  
Е.Е.Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г.  
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Для занятий с детьми 4-7 лет»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 
Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 5-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Ознакомление с природой 
1 группа раннего воз-
раста (1-2 г.) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2-я группа ран-
него возраста. М.Мозаика-синтез, 2014г.   

Младшая группа 
(3-4 года) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая груп-
па. М.Мозаика-синтез, 2017г 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа. 
М.Мозаика-синтез, 2015г.  
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Для занятий с детьми 4-7 лет»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Старшая   группа 
(5-6 лет) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа. 
М.Мозаика-синтез, 2015г. 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Для занятий с детьми 4-7 лет»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовитель-
ная группа М.Мозаика-синтез, 2017г 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Для занятий с детьми 4-7 лет»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса 
А. Н.  
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 
техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 
техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; «Профессии».  
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Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспор-
те», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
Серия  «Мир  в  картинках»: «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние  птицы»;  «Живот-
ные — домашние  питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; Морс кие обитатели»;  
«Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 
«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; Расскажите де-
тям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жар-
ких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Формы», «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 
«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 
щенками».  
Рабочие тетради 
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа  

 
Речевое развитие 

Группа Методические пособия 
Развитие речи 

1 группа раннего воз-
раста (1-2 года) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка» М: Мозаика-синтез 
2017г 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 2 группа раннего возраста 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Младшая группа 
(3-4 года) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Старшая   группа 
(5-6 лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая  группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Подготовительная 
группа(6-7 лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе  группа. 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Приобщение к художественной литературе 
1 группа раннего воз-
раста (1-2 года) 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года)» М.Мозаика-
синтез, 2014г 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года)» М.Мозаика-
синтез, 2014г 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа. 3-4 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
Хрестоматия для младшей группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-
книги» 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Средняя группа. 4-5 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
Хрестоматия для средней группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-
книги» 

Старшая  группа  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Старшая  группа. 5-6 лет» 
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(5-6 лет) М.Мозаика-синтез, 2016г 
Хрестоматия для старшей группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Самовар-
книги» 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Подготовительная группа. 
6-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
Хрестоматия для подготовительной группы. Составитель Юдаева М.В. ООО «Са-
мовар-книги» 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.  Прилагательные»;  «Говори  правиль-
но»;  «Множественное  число»; «Многозначные  слова»;  «Один — много»;  «Слово образование»;  «Ударе-
ние». 
Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–3  лет.  Гербова В. В. 
Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  деть ми  3–4  лет.  Гербова В. В. 
Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  деть ми  4–6  лет.  Гербова В. В. 
Правильно  или  неправиль но.  Для  работы  с  деть ми  2–4  лет.  Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
Рабочие тетради 
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Младшая группа. 
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Средняя группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Уроки  грамоты  для  малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Прописи  для  малышей: Младшая группа.  
Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Прописи  для  малышей: Средняя группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  
Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  
 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Группа Методические пособия 

Приобщение к искусству 
1 группа раннего воз-
раста (1-2 г.) 

- 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной ра-
боте детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г 
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной ра-
боте детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г 
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
О.Я. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
«Народное искусство детям» / под ред. Т.С.Комаровой. 3-7 лет. М.Мозаика-
синтез, 2016г 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников. Для за-
нятий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
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Средняя группа  
(4-5 лет) 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной ра-
боте детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г 
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
О.Я. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
«Народное искусство детям» / под ред. Т.С.Комаровой. 3-7 лет. М.Мозаика-
синтез, 2016г 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников. Для за-
нятий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Старшая  группа 
(5-6 лет) 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной ра-
боте детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г 
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
О.Я. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
«Народное искусство детям» / под ред. Т.С.Комаровой. 3-7 лет. М.Мозаика-
синтез, 2016г 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников. Для за-
нятий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 

Т.С. Комарова М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной ра-
боте детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2015г 
Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
О.Я. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
«Народное искусство детям» / под ред. Т.С.Комаровой. 3-7 лет. М.Мозаика-
синтез, 2016г 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников. Для за-
нятий с детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
1 группа раннего воз-
раста (1-2 г.) 

- 
 

2 группа раннего воз-
раста (2-3 года) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое по-
собие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 
пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа 
М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Старшая  группа 
(5-6 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Подготовительная 
группа 
(6-7 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 
к школе  группа М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Конструктивно-модельная деятельность 
1 группа раннего воз-
раста  
(1-2 года) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5-2 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

2 группа раннего воз-
раста  
(2-3 года) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (2-3 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
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Младшая группа 
(3-4 года) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Млад-
ший возраст (3-4 года) Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа 
М.Мозаика-синтез, 2014г. 

Старшая  группа  
(5-6 лет) 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая группа  
М.Мозаика-синтез, 2015г., 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Л.В. Куцакова «Конструирование и из строительного материала» Подготовитель-
ная группа М.Мозаика-синтез, 2016г 

Музыкальная деятельность 
1 группа раннего воз-
раста (1-2 года) 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка» М: Мозаика-синтез 2017г 

2 группа раннего воз-
раста  
(2-3 года) 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 
Е.Н. Ансенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учитель. 

Младшая группа 
(3-4 года) 

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 
группа  М.Мозаика-синтез, 2016г 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 
группа  М.Мозаика-синтез, 2017г 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Старшая   группа 
(5-6 лет) 

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 
группа  М.Мозаика-синтез, 2017г 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

И.М. Коплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день. Подготовительная 
группа» Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2011г. 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 
народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома». 
Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 
музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 
«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;  
«Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;  
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; Хохлома. Ор-
наменты». 

 
 

Физическое развитие 
Группа Методические пособия 

Физическая культура 
1 группа раннего 
возраста  
(1-2 года) 

Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология физического развития 
детей 1-3 лет М. ТЦ Сфера, 2018г. 

2 группа раннего 
возраста  
(2-3 года) 

Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология физического развития 
детей 1-3 лет М. ТЦ Сфера, 2018г. 

Младшая группа Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду».  Младшая группа М.Мозаика-



 
 

179 
 

(3-4 года) синтез, 2016г 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 
лет», М.Мозаика-синтез, 2016г 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Средняя группа М.Мозаика-
синтез, 2016г 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы упраж-
нений для детей» М.Мозаика-синтез, 2016г 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Старшая   группа 
(5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая группа» М. Мозаика – 
синтез 2015г. 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 
лет», М. 2016 г 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Подготовительная к школе 
группа (. М.,2016 г. 
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 
лет», М.Мозаика-синтез, 2016г 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 
М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
М.Мозаика-синтез, 2016г 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах спорта»; «Расскажите детям об олим-
пийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Старшая группа (5-6 лет). 
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: вторая 
группа раннего возраста, младшая группа (2-4 года)  
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: средняя 
группа (4-5 лет)  
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: старшая 
группа (5-6 лет)  
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: подготови-
тельная к школе группа (6-7 лет)  
Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  
Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к школе группа (6–7 лет).  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство. Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 лет) 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 
лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду : Младшая группа (3-4 года) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду : Средняя группа (4-5 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду : Старшая группа (5-6 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду : Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 
3.5. Распорядок и режим дня  
     Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного по-

строения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей. 

В Программе приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Режим МБДОУ продиктован требованиями здоровьесбережения и составлен с учетом рекомендаций  
основной образовательной  программы дошкольного образования «От  рождения до школы» под ре-
дакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-

тельности 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, устра-

нение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Ранний возраст  

Примерный режим  дня (холодный период) 
 

Режимные процессы 
 Четкое определение времени                      

 Гибкость режима 

10,5 часов 
1 группа раннего возраста 2 группа раннего воз-

раста (от 2 до 3 
лет) 

от 1 до 1,5 лет от 1,5 до 2 лет 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-7.00 

В дошкольном учреждении: 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 
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 Прием, осмотр, игры, самостоя-
тельная деятельность 

 Утренняя гимнастика - - 8.00-8.05 
 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 8.05-8.35 
 Игры, самостоятельная деятель-

ность 
8.30-9.30 8.30-9.00 8.35-9.00 

 ОД   1                      1п.  
                                      перерыв                                     

                                             2п.  
 Чтение худ. литературы 
                                       2п. 
                                       перерыв 
                                       1п. 

- 
 
 
- 

9.00-9.10 
9.10-9.20 
9.20-9.30 

 
9.00-9.10 
9.10-9.20 
9.20-9.30 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 
 

9.00-9.10 
9.10-9.20 
9.20-9.30 

 Второй завтрак 9.30-9.40 9.30-9.40 9.10-9.20 

 Подготовка ко сну, первый сон 9.40-12.00 - - 

 Подготовка к прогулке, прогул-
ка (игры, наблюдение, труд) 

- 9.40-11.10 9.30-11.15 

 Возвращение с прогулки 
 

- 11.10-11.30 11.15-11.35 

 Подготовка к обеду, обед 
 

- 11.30-12.00 11.35-12.00 

 Постепенный подъем, воздуш-
ные процедуры, обед 

12.00-12.30 - - 

 Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00-15.00 12.00-15.00 

 ОД  1                             1п. 
                                       перерыв 
                                       2п 
                                       перерыв 

 ОД  2                             1п. 
                                       перерыв 
                                       2п. 
 

 Чтение худ. литературы 
                                             2п. 
                                             перерыв 

                                       1п. 
                                       перерыв 

                                              2п. 
                                              перерыв 

                                       1п. 
 

12.30-12.36 
12.36-12.46 
12.46-12.52 
13.52-13.02 
13.02-13.08 
13.08-13.18 
13.18-13.24 

 
 

12.30-12.36 
12.36-12.46 
12.46-12.52 
12.52-13.02 
13.02-13.08 
13.08-13.18 
13.18-13.24 

 

- - 

 Подготовка ко сну, второй сон 13.24-15.20 - - 

 Постепенный подъем, воздуш-
ные и водные процедуры, под-
готовка к полднику, полдник 

15.20-16.10 15.00-15.40 15.00-15.40 

 ОД  2                          1п. 
                                    перерыв 
                                    2п. 

 Чтение худ. литературы 
                                           2п. 
                                           перерыв 

                                    1п. 

- 15.40-15.50 
15.50-16.00 
16.00-16.10 

 
15.40-15.50 
15.50-16.00 
16.00-16.10 

15.40-15.50 
15.50-16.00 
16.00-16.10 

 
15.40-15.50 
15.50-16.00 
16.00-16.10 
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 Подготовка к прогулке, прогул-
ка, уход домой 

16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 

Дома: 
 Прогулка, возвращение с про-

гулки 

 
17.00-18.30 

 
17.00-18.30 

 
17.00-18.30 

 

 Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиениче-

ские процедуры 
19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

 Ночной сон 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 
 
Примерный режим  дня (теплый период) 

 
Режимные процессы 

 Четкое определение времени                      

 Гибкость режима 

10,5 часов 
1 группа раннего возраста 2 группа раннего воз-

раста (от 2 до 3 лет) от 1 до  1,5 лет от 1,5 до 2 лет 
Дома:  

 Подъем, утренний туалет 
6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоя-

тельная деятельность 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 

 Утренняя гимнастика - - 8.00-8.05 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 8.05-8.35 

 Игры, совместная и самостоя-
тельная деятельность,  

 Прогулка 

 
8.30-9.30 

8.30-9.00 
 
- 

8.35-9.00 
 
- 

 Второй завтрак 9.30-9.40 9.00-9.10 9.00-9.10 

 Подготовка ко сну, первый сон 9.40-12.00 - - 

 Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдение, труд) 

- 9.10-11.00 9.10-11.05 

 Возвращение с прогулки 
 

- 11.00-11.20 11.05-11.30 

 Подготовка к обеду, обед 
 

- 11.20-12.00 11.30-12.00 

 Постепенный подъем, воздуш-
ные процедуры, обед 

12.00-12.40 - - 

 Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00-15.00 12.00-15.00 

 Самостоятельная деятельность 12.40-14.00 - - 
 Подготовка ко сну, второй сон 14.00-16.00 - - 
 Постепенный подъем, воздуш-

ные и водные процедуры, под-
готовка к полднику, полдник 

16.00-16.30 15.00-15.50 15.00-15.45 

 Подготовка к прогулке, прогул-
ка, уход домой 

16.30-17.00 15.50-17.00 15.45-17.00 

Дома: 
 Прогулка, возвращение с про-

гулки 

 
17.00-18.00 

 
17.00-18.00 

 
17.00-18.00 

 Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

 Спокойные игры, гигиениче-
ские процедуры 

18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30 

 Ночной сон 20.30-6.00 20.30-6.00 20.30-6.00 
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Дошкольный возраст  
Примерный распорядок дня (холодный период) 

 
Режимные процессы 

 Четкое определение времени                      
 Гибкость режима 

 Младшая 
от 3 до 4 

лет 

Средняя 
от 4 до 5 

лет 

Старшая 
от 5 до 6 лет 

Подготов-ая 
от 6 до 7 лет 

10,5 часов 10,5 часов 10,5 часов 10,5 часов 
Дома:  

 Подъем, утренний туалет 
6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, само-

стоятельная деят-ть 

6.30 - 8.00 6.30 – 7.50 6.30 – 8.00 6.30 – 8.10 

 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 7.50 – 7.58 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.06 – 8.36 7.58 – 8.28 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 

 Игры, самостоятельная дея-
тельность 

8.36 – 8.45 
9.25 - 9.40 

8.28 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

 ОД                                                              
                                              
                                              

1.8.45 – 9.00 
перерыв 
9.00-9.10 

 
2. 9.10 – 9.25 

Пн, Ср,Чт, Пт 
 

1. 9.00 – 9.15 
перерыв 
9.15-9.25 

2. 9.25 – 9.40 
Вт 

 

1.9.00 – 9.20 
перерыв 
9.20-9.30 

 
2. 9.30 – 9.50 

 

1.9.00 – 9.20 
перерыв 
9.20-9.30 

 
2. 9.30 – 9.55 

 

1. 9.00 – 9.30 
перерыв 
9.30-9.40  

 
2.9.40– 10.10 

перерыв 
10.10-10.20 

 
3. 10.20 – 10.50 

 Второй завтрак  9.40 – 9.50 
 

9.50 – 10.00 9.55 – 10.05 10.10 – 10.20 

 Подготовка к прогулке, про-
гулка (игры, наблюдение, 
труд) 

 
9.50–12.00 

 

 
10.00-12.10 

 
10.05-12.20 

 
10.50-12.30 

 Возвращение с прогулки, под-
готовка к обеду 

12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.30-12.40 

 Обед 12.20-12.45 12.25-12.50 12.35-12.55 12.40-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

 Постепенный подъем, воз-
душные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

 Полдник  15.25-15.45 15.25-15.45 15.20-15.40 15.15-15.30 

 Самостоятельная деятель-
ность, игры 

15.45-16.00 15.45-16.00 - - 

 ОД 3 -  15.40-16.05 
(СР-1п 
ЧТ-2п 
ПТ) 

15.30-16.00 
(ПН-1п 
ВТ-2п) 

 Подготовка к прогулке, про-
гулка, уход домой 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.05-17.00 16.00-17.00 
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Дома: 
 Прогулка, возвращение с про-

гулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

 Подготовка к ужину, ужин  18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 Спокойные игры, гигиениче-
ские процедуры 

19.00-20.30 19.00-20.40 19.00-20.50 19.00-21.00 

 Ночной сон 20.30-6.00 20.40-6.00 20.50-6.00 21.00-6.00 

 
 
 

Примерный распорядок дня (теплый период) 
 
Режимные процессы 

 Четкое определение времени                      
 Гибкость режима 

 Младшая  
от 3 до 4 

лет 

Средняя 
от 4 до 5 

лет 

Старшая 
от 5 до 6 лет 

Подготов-ая 
от 6 до 7 лет 

10,5 часов 10,5 часов 10,5 часов 10,5 часов 
Дома:  

 Подъем, утренний туалет 
6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, само-

стоятельная деят-ть 

6.30 - 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 8.00 – 8.08 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.06 – 8.36 8.08 – 8.38 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

 Игры, самостоятельная дея-
тельность 

8.36 – 9.00 8.38 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

 Второй завтрак 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

 Самостоятельная деят-ть, под-
готовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдение, труд) 

9.10–11.30 9.10-11.40 9.10-12.10 9.10-12.20 

 Питьевой режим 10.10 10.20 10.50 11.00 
 Возвращение с прогулки, под-

готовка к обеду 
11.30-12.00 11.40-12.05 12.10-12.30 12.20-12.40 

 Обед 12.00-12.25 12.05-12.30 12.30-12.50 12.40-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.25-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

 Постепенный подъем, воз-
душные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

 Полдник  15.25-15.45 15.25-15.45 15.20-15.40 15.15-15.35 

 Самостоятельные игры, подго-
товка к прогулке, прогулка, 
уход домой 

15.45-17.00 15.45-17.00 15.40-17.00 15.35-17.00 
 

Дома: 
 Прогулка, возвращение с про-

гулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

 Подготовка к ужину, ужин  18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 Спокойные игры, гигиениче-
ские процедуры 

19.00-20.30 19.00-20.40 19.00-20.50 19.00-21.00 

 Ночной сон 20.30-6.00 20.40-6.00 20.50-6.00 21.00-6.00 
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3.6. Календарный учебный график 
№ Содержание Наименование возрастных групп 

 
1 Количество возрастных 

групп 
1 группа 
раннего 
возраста 
(1-2г) 

2 группа 
раннего 
возраста 
(2-3г) 

младшая 
группа 
 
(3-4г) 

средняя 
группа 
(4-5л) 

старшая 
группа 
(5-6л) 

подготови-
тельная груп-
па 
(6-7 л) 

1 1 1 1 1 1 
Общее кол-во групп: 6 групп 

2 Режим работы ДОУ в 
учебном году 

6.30-17.00 

3 Начало учебного года Первый рабочий день сентября 

4 Окончание учебного года Последний рабочий день мая 

5 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 
(понедельник - пятница) 

6 Продолжительность 
учебного  года 

36 недель 

7 Каникулы: 
Зимние 
Летний оздоровительный 
период 

 
с 24.12 по 10.01 
с первого рабочего дня июня  по последний рабочий день августа 

8 Режим работы в летний 
оздоровительный период 

6.30-17.00 

9 Мониторинг результатов 
освоения воспитанниками 
образовательной про-
граммы дошкольного об-
разования 

Карта  индивидуального учета результатов освоения воспитанником 
ОП, форма которой определена локальным актом «Положение об ин-
дивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Образо-
вательной программы дошкольного образования, хранении инфор-
мации»  2 раза в год – октябрь (4 неделя),  май (3-4 недели) 

10 Периодичность проведе-
ния групповых родитель-
ских собраний 

Согласно  образовательной программе дошкольного образования, реали-
зуемой в МБДОУ:  
1 группа раннего  возраста - 4 раза в год 
2 группа раннего возраста  – 4 раза в год 
младшая группа – 4 раза в год 
средняя группа – 4 раза в год 
старшая группа – 4 раза в год 
подготовительная группа – 4 раза в год в период: 
сентябрь (3-4 неделя) 
ноябрь (3-4 неделя) 
февраль (3-4 неделя) 
май (3-4  неделя) 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарями 
на текущие  года) 

12 Праздники для воспитан-
ников 

Наименование 
 

Сроки проведения 

Согласно образовательной программе 
дошкольного образования, реализуе-
мой в МБДОУ: 
«День знаний» 
(старшая - подготовительная) 
«День дошкольного работника» 
(младшая - подготовительная) 
«Осенние развлечения» 
(младшая – подготовительная) 
«День матери» 

 
 
 

В первый день учебного года 
 
27 сентября или предыдущий ра-
бочий день 
Четвертая неделя октября 

 
Последняя неделя ноября 
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(средняя  - подготовительная) 
«Новогодние праздники» 
(младшая - подготовительная) 
«День рождение детского сада» 
(младшая – подготовительная) 
«День защитника Отечества» 
(средняя - подготовительная) 
«8 Марта - женский праздник» 
(младшая - подготовительная) 
«Масленица» 
(средняя - подготовительная) 
«Весна пришла!» 
(младшая - подготовительная) 
«День Победы» 
(старшая, подготовительная) 
«До свиданья, детский сад!» 
(подготовительная группа) 
«День защиты детей» 
(младшая - подготовительная) 

 
Последняя неделя декабря 

 
Последняя неделя января 

 
Четвертая неделя февраля 

 
Первая неделя марта 

 
Пятница на масличной неделе 

 
Первая неделя апреля 
 
Первая неделя мая 

 
Последняя или предпоследняя  
пятница мая 
Первый рабочий день июня 

 
 

3.7. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы...")  

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного процесса, который 
включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 
Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 10,5 часового рабочего дня по учебному 
плану на основе, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении образовательной програм-
мы, разработанной с учетом основной образовательной  программы дошкольного образования «От  ро-
ждения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. и  с использованием парциальной программы  Коломий-
ченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и соци-
ального воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра).  
Организованная образовательная  деятельность в группах проводится с первого рабочего дня сентября 
по последний рабочий день  мая. При построении образовательного процесса учитывается принцип ин-
теграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 
содержания дошкольного образования каждой образовательной области («Физическое развитие», «Со-
циально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-
но-эстетическое развитие») решаются и в ходе реализации других областей Программы.  
Образовательный процесс в МБДОУ  условно подразделен на:  
-образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных видов  дет-
ской  деятельности по расписанию:  
- в 1-ой группе раннего возраста – «Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи»,  «Развитие 
движений», «Игры-занятия со строительным материалом», «Игры-занятия с дидактическим материалом», «Му-
зыкальное»  
- во 2-ой группе раннего возраста и дошкольном возрасте - «Физическая культура в помещении», «Фи-
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зическая культура  на воздухе», «Ознакомление с предметным и социальным окружением», «Ознаком-
ление с миром природы»,  «Формирование элементарных математических представлений», «Развитие 
речи», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов: утренняя гимнастика, 
комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, прогулки; 
-самостоятельную деятельность детей: игра, познавательно-исследовательская деятельность, самостоя-
тельная деятельность детей в центрах (уголках) развития; 
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы.  
В работе с детьми используются различные способы организации образовательного процесса: группо-
вой, подгрупповой, индивидуальный. 
В летний период реализуется «План летней оздоровительной работы». В это время организуются со-
вместная деятельность воспитателя с детьми по разным направлениям, подвижные и спортивные игры, 
праздники и развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. Совместная  дея-
тельность в основном организуется на свежем воздухе. 
Учебный план определяет максимально допустимый  объем недельной образовательной нагрузки для 
каждой возрастной группы: 
1группа раннего возраста – 10 занятий по 6 минут (подгруппа с 1 года до 1,5 лет) и 10 минут (подгруп-
па с 1,5 до 2 лет) 
2 группа раннего возраста (2-3 года) – 10 занятий  по 10 минут 
младшая группа (3-4 года) – 10 занятий по 15 минут; 
средняя группа (4-5 лет) – 10 занятий по 20 минут; 
старшая группа (5-6 лет) – 13 занятий по 20-25 минут; 
подготовительная группа (6-7 лет)  – 14 занятий по 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает  30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах 
45 минут и 1,5 часа соответственно. В старшей группе в первую половину дня 2-ое занятие составляет 
25 минут. Организованная образовательная деятельность с детьми старшей и подготовительной групп 
осуществляется во второй половине дня после дневного  сна. Ее продолжительность составляет  25 и 
30 минут в день соответственно: в старшей группе – 4 раза в неделю, в подготовительной группе – 2 
раза в неделю.  
Одна из трех  ООД  «Физическая культура» для воспитанников старшей и подготовительной групп  
детского сада проводится круглогодично на открытом воздухе. В середине каждой организованной 
образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы между организованной 
образовательной деятельностью составляет  10 минут во всех возрастных группах. 
 Для профилактики утомления детей организованная образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник и среда), также они 
чередуются с образовательной деятельностью «Физическая культура» и «Музыка». 
Коррекционная  работа проводится педагогом-психологом через индивидуальную  и подгрупповую 
работу.  

 
Виды игр-занятий в 1 группе раннего возраста Количество в неделю/месяц/год 

1-1,6 лет 1,6-2 лет 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3/12/108 3/12/108 
Развитие движений 2/8/72 2/8/72 

Игры-занятия со строительным материалом 1/4/36 1/4/36 
Игры-занятия с дидактическим материалом 2/8/72 2/8/72 

Музыкальное 2/8/72 2/8/72 
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Общее количество игр-занятий /продолжительность 1 

занятия 
10/6 мин 10/10 мин 

Итого (время) в неделю/в месяц/в год 

 

 

 

1 час/4 часа/36 часов  1 час 40 мин/6 часов 

40 мин/ 60 часов 

 
Организованная образовательная деятельность 

Н
ап

р
а

в
л

е-
н

и
е 

р
аз

в
и

-
ти

я
 

В
и

д
ы

 д
ея

-
те

л
ь

н
о

ст
и

 ОД Периодичность( в  неделю, месяц, год) 
2 группа 

раннего воз-
раста 
(2-3) 

 

Младшая 
(3-4) 

Средняя 
(4-5) 

Старшая 
(5-6) 

Подготови-
тельная  
 (6-7) 

Обязательная часть 

С
оц

и
ал

ь
н

о
 -

 к
о

м
м

у
-

н
и

к
а

ти
в

н
о

е 

К
ом

м
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и
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д
ея

те
ль

н
ос

ть
 

Развитие социально – 
коммуникативных спо-
собностей 
 
 
 

                                                  Интегрировано во все ОД 

П
оз

н
а

в
а

те
л

ь
н

ое
 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
о 

–
 и

с-
сл

ед
ов
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ьс
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я 
д

ея
-

те
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н
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ть
 

Формирование элемен-
тарных математических 
представлений 

1/4/36 
 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Ознакомление с предмет-
ным и социальным окру-
жением 

0,75/3/27 0,75/3/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Ознакомление с миром 
природы 
 

0,25/1/9 
 

0,25/1/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Р
еч

ев
ое

 

К
ом

м
ун

и
ка

-
ти

вн
ая

 д
ея

-
те

ль
н

ос
ть

 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

- 
эс

те
ти

ч
ес

к
ое

 

И
зо

б
ра

зи
те

ль
н

ая
 

д
ея

те
ль

н
ос

ть
 

 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 
Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 
Аппликация - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

М
у

зы
ка

ль
н

ая
 

д
ея

те
ль

н
ос

ть
 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

К
он

ст
р

у
кт

и
вн

о 
–

 м
од

ел
ьн

ая
 

д
ея

те
ль

н
ос

ть
 

Взаимодействие взрослого с детьми в совместной  деятельности 1 раз в неделю 
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Примечание.  
Образовательная деятельность  
- по ознакомлению с предметным и социальным окружением в 2 группе раннего возраста (2-3 года) 
и в младшей группе (3-4 года)  проводятся на 1-й, 2-й и 3-й неделях месяца (3 занятия в месяц);  
в средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 лет)  группах - на 1-й и 3-й неделях меся-
ца (2 занятия в месяц) 
- по ознакомлению с миром природы в 2 группе раннего возраста (2-3 года) и в младшей группе (3-4 
года)  проводятся на 4-й неделе месяца (1 занятие в месяц);  
в средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 лет) группах – на 2-й и 4-й неделях меся-
ца (2 занятия в месяц) 
- лепка в младшей (3-4 года), средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 лет) группах 
- на 1-й и 3-й неделях месяца (2 занятия в месяц) 
- аппликация в младшей (3-4 года), средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 лет) 
группах - на 2-й и 4-й неделях месяца (2 занятия в месяц) 
 
3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции,  праздники, мероприятия.  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Д
ви

га
те

ль
н

ая
 д

ея
те

ль
-

н
ос

ть
 

Физическая культура в 
помещении  

2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на 
воздухе 
 

- - - 1/4/36 1/4/36 

Занятия с педагогом-психологом (по подгруппам) - - - 1/4/36 1/4/36 
  ИТОГО ОД 

Продолжительность 1 ОД 
10/40/360 
10 мин 

10/40/360 
15 мин 

10/40/360 
20 мин 

13/52/468 
20-25 
мин 

14/56/504 
30 мин 

  Итого (время в неделю) 1ч40мин 2ч30мин 3ч20мин 5ч 7 ч   
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 п
а

р
ц

и
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ь
н

о
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р

ог
р

ам
м

ы
 

К
ол

о
м

и
й

ч
ен

к
о 

Л
.В

. 
«

Д
ор

ог
ою

 д
о

б
р

а
» 

Занятие «Дорогою добра» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Образовательные ситуации 
по данному направлению 
включаются в  
совместную деятельность 
педагога и воспитанников и 
самостоятельную деятель-
ность воспитанников в I и II 
половине дня. 

1/4/36 1/4/36 

 Итого (время в неделю) - - - 25 мин 30 мин 
  

ИТОГО в неделю 
в месяц 
в год 

 
1ч40мин 
6ч40мин 
80ч 

 
2ч30мин 
10ч 
120ч 

 
3ч20мин 
13ч20мин 
160ч 

 
5ч 25 мин   
21ч 40мин 
195ч 

 
7 ч 30мин 
30ч  
270ч 
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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,  красоч-
ность  выступлений  детей  —  все  это  важные  факторы  художественно-эстетического воспитания.  
Участие  детей  в  пении,  играх,  хороводах,  плясках  укрепляет  и  развивает  детский  организм,  
улучшает  координацию  движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется плано-
мерно и систематически, не нарушая общего  ритма жизни детского сада.  
Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали праздники: 
«День знаний» (старшая - подготовительная) 
«День дошкольного работника» (младшая – подготовительная) 
«Осенние развлечения» (младшая – подготовительная) 
«День матери» (средняя  - подготовительная) 
«Новогодние праздники» (младшая- подготовительная) 
«День рождение детского сада» (младшая -подготовительная) 
«День защитника Отечества» (средняя - подготовительная) 
«8 Марта - женский праздник» (младшая - подготовительная) 
«Масленица» (средняя - подготовительная) 
«Весна пришла!» (младшая - подготовительная) 
«День Победы» (старшая, подготовительная) 
«До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа) 
«День защиты детей» (младшая - подготовительная) 
Традиционные события и мероприятия  в детском саду:  
тематические и спортивные праздники и развлечения; 
театральные постановки с участием детей и родителей; 
театральные постановки с участием сотрудников; 
тематические выставки семейного творчества; 
творческие семейные конкурсы и акции 
 

 

3.9. Примерное комплексно-тематическое планирование 
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для 
каждой возрастной группы 
 

 Темы 
 1группа раннего возраста(1-2 года) 2группа раннего возраста (2-3 года) 

С
ен

тя
б

рь
 1 неделя У нас в группе кукла Катя 

(адаптационный период) 
Наша группа 

2 неделя Наши  игрушки. 

3 неделя Познакомимся Кто нам помогает (труд воспитателя и 
младшего воспитателя) 

4 неделя Моя семья 

О
кт

яб
рь

 1 неделя Кошечка Что нам осень подарила? 

2 неделя Овощи и фрукты 

3 неделя Собачка Листопад, листопад, листья желтые ле-
тят… 

4 неделя Дерево в осеннем наряде 

Н
оя

б
рь

 1 неделя Петушок В деревне у бабушки 

2 неделя Кошка и собака в доме 

3 неделя Гусь и уточка Петушок с семьей 

4 неделя Корова с теленком  

Д е к 1 неделя Медведь Дом, в котором я живу. Мебель 
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2 неделя Посуда 

3 неделя Лисичка 
 
Ёлочка 

Кукла Таня наряжается. 
Одежда. Обувь. 

4 неделя Приглашаем куклу Таню на Новогоднюю 
ёлку 

Я
н

ва
р

ь 
 1,2 неделя Девочка Снегурочка  Пришла зима 

3неделя  
Зайчик 

Зимние забавы 

4 неделя У кормушки 

Ф
ев

р
ал

ь 
 1 неделя Белочка Машины. 

2 неделя На улице(знакомство с городом) 

3 неделя Мой папочка Я – человек 

4 неделя Скоро папин праздник 

М
ар

т 
 

1 неделя Моя мамочка Наступила весна 

2 неделя Мамочке любимой! 

3 неделя Папа, мама, я – большая семья Кукла Таня  купается (полотенце, мыло…) 

4 неделя Вот какие мы помощники!(стирка, убор-
ка) 

А
п

ре
ль

  

1 неделя У куклы Кати новоселье (кроватка, стол, 
стул) 
 

Лесные жители(дикие животные) 

2 неделя Чей малыш? 

3 неделя Гости (чашки, тарелки) Кто где живёт? 

4 неделя Кто что ест? 

М
ай

  

1 неделя Рыбка Солнышко – вёдрышко 

2 неделя Цветы(комнатные и садовые) 

3 неделя Лягушка Насекомые. Рыбы 

4 неделя Лето 

 
 

Месяц / груп-
па 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

Темы 

С
ен

тя
б

рь
 

1 не-
деля 

Детский сад 1 сентября –  
День знаний. Шко-
ла. Книги 

Детский сад День знаний 
 
 

2 не-
деля 

Мебель Осень. Овощи и 
фрукты. 

Во саду ли, в ого-
роде 

Осень  

3неде
ля 
 

Осень наступает Безопасность в 
природе. Профес-
сия лесника 

Моя семья  Предметы помощники 
 

4 не-
деля 

Овощи с огорода Осень. Растения 
леса: ягоды, грибы.  

Осень Дружная семья 

О
кт

яб
рь

 

1 не-
деля 

Пернатые друзья Золотая осень Что предмет рас-
скажет о себе 

Наши младшие друзья 

2 не-
деля 

Домашние птицы Моя семья. Мой 
дом. 

Берегите живот-
ных 

Удивительные предме-
ты 
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3 не-
деля 

Мой дом 
 

Мы растем О дружбе Золотая осень  
(деревья) 

4 не-
деля 

Безопасность в доме Труд близких 
взрослых 

Лес  Как хорошо у нас в 
саду 

Н
о

яб
р

ь 

1 не-
деля 

Город, в котором я 
живу 

Мой город. Виды 
транспорта 

Такая разная бу-
мага 

 Птицы нашего края 

2 не-
деля 

Безопасность на доро-
гах 
 

Правила дорожного 
движения 
 

Осенины  Путешествие в про-
шлое книги 

3 не-
деля 

Моя семья Мой город Орудия труда  Домашние животные 
 

4 не-
деля 

Мамины помощники Мы мамины по-
мощники 

Пернатые друзья Школа. Учитель  

Д
ек

аб
р

ь 

1 не-
деля 

Будь здоров! Зима пришла Одежда  Животные зимой 

2 не-
деля 

Зима пришла Домашние живот-
ные 

Зимующие птицы На выставке кожаных 
изделий 

3 не-
деля 

Дикие животные, их 
детёныши 

Дикие животные Игры во дворе Морские животные 

4 не-
деля 

Здравствуй, Новый 
год 

Здравствуй, Новый 
год 

 Новый год Новый год 

Я
н

ва
рь

  

1неде
ля 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 не-
деля 

Зимние игры Птицы Зима в природе. 
Безопасное пове-
дение зимой 

 Путешествие в типо-
графию 

3 не-
деля 

Дымковская игрушка Зимние забавы В мире металла Волшебные вазы 
 

4 не-
деля 

 Я и здоровье Уголок природы. 
Мир комнатных 
растений 

Библиотека  

Ф
ев

ра
ль

  

1 не-
деля 

Бумажные истории Посуда Свойства предме-
тов  

Народные промыслы 
 (Гжель). Посуда 

2 не-
деля 

Посуда  
 

Свойства предме-
тов 
Электроприборы. 

Дикие и домаш-
ние животные 
 

Служебные собаки 

3 не-
деля 

Будем в армии слу-
жить 

Мы поздравляем 
наших пап! 

Российская Армия  
 

День защитника Оте-
чества 

4 не-
деля 

Зима прошла Зима прошла  Экскурсия в зоо-
парк 

Огород на окне 

М
ар

т 
 

1 не-
деля 

Моя любимая мамочка 8 Марта – мамин 
день 

Цветы для мамы Весна пришла 

2 не-
деля 

Пришла весна Весна идёт – весне 
дорогу 

Путешествие в 
прошлое лампоч-
ки 
 

Мир прекрасного 

3 не-
деля 

Растения  Одежда В гостях у худож-
ника 

Нам без воды – нику-
да! 

4 не-
деля 

Одежда  
 

Неделя здоровья 
 

Водные ресурсы 
земли 

Мое отечество - Россия 
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А
п

р
ел

ь 
 

1 не-
деля 

Мир вещей Народная игрушка 
 

Путешествие в 
прошлое обычных 
вещей 

Путешествие в про-
шлое 

2 не-
деля 

Профессии Профессии Леса и луга род-
ные 

Космос 

3 не-
деля 

Народная игрушка Земля – наш общий 
дом 

Россия – огромная 
страна 

Праздничная Россия 

4неде
ля 

Вода  Мебель Весенняя страда Первые цветы 

М
ай

  

1 не-
деля 

Цветущая весна Цветущая весна День победы 
 

Мир. Труд. Май. 
День Победы 

2 не-
деля 

Декада семьи Декада семьи Профессия артист Наш друг - светофор 

3 не-
деля 

В лесу Весна в лесу Природные мате-
риалы: песок, 
глина, камень 

К дедушке на ферму 

4 не-
деля 

Скоро лето Скоро лето Солнце, воздух и 
вода – наши луч-
шие друзья 

Скоро в школу. Наш 
выпускной 

 
 
 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.10. Обеспеченность средствами обучения 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Тематические альбомы  
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по темам 
Куклы 
Телефон  
Игрушки и украшения для девочек и мальчиков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и подвижных 
игр 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания построек 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 
 

Тематические альбомы 
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по темам 
Куклы 
Телефон  
Игрушки и украшения для девочек и мальчи-
ков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и подвижных 
игр 
Образцы для рисования 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания построек 
Макеты по темам 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
Тематические альбомы 
Картинки, иллюстрации, фото по темам 
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Дидактические игры 
Настольно-печатный материал по темам 
Схемы, модели, карты 
Куклы 
Телефон  
Игрушки и украшения для девочек и мальчиков 
Игрушки для театра 
Атрибуты для сюжетно-ролевых и подвижных игр 
Образцы для рисования 
Наборы деревянных конструкторов 
Мелкие игрушки для обыгрывания построек 
Макеты по темам 
Элементы костюмов для драматизации 
Деревянная и глиняная посуда 
Предметы декоративно-прикладного творчества 

3.11.  Программно-методическое обеспечение  

Группа Методические пособия 
Младшая груп-
па 
(3-4 года) 
 
 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия для 
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспи-
танию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Средняя  группа 
(4-5 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия для 
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспи-
танию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Старшая  груп-
па 
 (5-6 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия для 
детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспи-
танию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

Подготовитель-
ная группа  
(6-7 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: ТЦ 
Сфера, 2015 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия для 
детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспи-
танию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

 
3.12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Многие праздники и развлечения в МБДОУ организуются в стиле русского фольклора и традиций рус-
ского народа в рамках реализации парциальной программы  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Кон-
цепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольни-
ков». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. (Дорогою добра).   
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
(Краткая презентация программы) 

                               
 Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована программа 
МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие; присмотр, уход за  детьми от 1 года до 7 лет. 
Программа предусмотрена для получения дошкольного образования детьми  в группах  общеразви-
вающей направленности и одновозрастных по составу воспитанников. 
В детском саду функционируют  6 групп по 1-ой каждого возрастного периода: от1года до 2 лет, от 2 
до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет. Группы функционируют в режиме 5-
дневной рабочей недели. Длительность пребывания детей в группах-10, 5 часов  
Предназначение МБДОУ детского сада №4 г.Павлово  - предоставление равных стартовых возмож-
ностей для развития  детей.    
Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников.  
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №4 г.Павлово  ориенти-
рована на детей раннего и дошкольного возраста от 1 года до 7 лет: 
 

Используемые Примерные программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №4 г.Павлово разрабо-
тана с учётом   основной образовательной  программы 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. – 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с использованием парци-
альной программы  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160с. 
(Дорогою добра).   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – это обеспечение сотрудничества Учрежде-

ния с семьями воспитанников. Сотрудничество  строится в соответствии с Положением о взаимодейст-

вии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде №4 г.Павлово. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость Учреждения для семьи 

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

ребенка в семье и Учреждении 

 Использование индивидуально-дифференцированного подхода к семье 

 Использование различных форм сотрудничества с родителями (законными представителями) 

Дошкольное  учреждение  постоянно  изучает  и  влияет  на  формирование  образовательных  запросов  

родителей,  проектирует  условия для их удовлетворения. Родители постепенно  становятся едино-

мышленниками и профессиональными помощниками  педагогов.  

Основные задачи: 

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреп-

лении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и не-

обходимой коррекции их развития 

 Вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность 

 Создавать условия для психолого-педагогической поддержки семьи 
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 Повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания детей 

 Подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка дошкольного воз-

раста в рамках его индивидуальной траектории развития 

 

Основные направления  работы с семьей: информационно – аналитическое,  просветитель-

ское,  наглядно-информационное,  практико-ориентированное. 
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