
Принято на                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическом совете                                                                          Заведующий МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 225»                                                              «Детский сад № 225» 

Протокол № 1 от   03.11.2022                                                                 ________ А.В. Софронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа –  

программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 225» Приокского района города Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022, Нижний Новгород 



2 
 

Содержание   

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1  Пояснительная записка  4  

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  5 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  5  

1.1.3.  
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

6-15 

1.2.  Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  15-41  

1.3.   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений    41 

1.3.1.  

Цели и задачи реализации Программы  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  41-44 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

            44 

2.1.1 
Ранний возраст (дети с 1,5 лет до 3 лет) 

45-75 

2.1.2 
Дошкольный возраст (дети с 3 до 7 лет) 

76-139 

2.1.2.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  75-81 

2.1.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»  81-96 

2.1.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»  96-104 

2.1.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  105-124 

2.1.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие»   124-139 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

140-166 

2.2.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие»   

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»   

2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие»   

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  167-173  

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы  174-176  

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников   

176-182  

2.6.  Иные характеристики содержания Программы  183-207 

2.7.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  208 

2.7.1.  
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

   
208-209 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы  210-212 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  212-228 

3.2.1.  Обеспеченность методическими материалами   

3.2.2.  Обеспеченность средствами обучения и воспитания   

3.3.  Режим дня  229-232 

3.4. Учебный план 24-235 

3.5.  Календарный учебный график  236 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  237-239 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  239-241 



IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

4.1.  Краткая презентация Программы  241- 243  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 



4 
 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная  записка 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 225» (далее – 

Программа), определяющая объем, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 225» (далее «Учреждение»), и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

(п.1.9. ФГОС ДО). 

Программа Учреждения разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 

2019 г. № 32  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 города Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 225»   разработана на основании инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.,   336с. и основной образовательной   программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2017 г., 352с. (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программой Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-144 с. 

 



 1.1.1. Цели и задачи реализации  Программы 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет  решение  

следующих задач:   

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

• максимальное использование разнообразных  видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;   

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;   

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского творчества;   

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения  

(инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. 

и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, — c.336 и основной образовательной   программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г., 352с. (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования:   

1. Принцип развивающего образования.   

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).   

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.   

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.   

5. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.   

6. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности и в режимных моментах.   

7. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра).   
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8. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.   

9. Принцип культуросообразности.   

10. Принцип сотрудничества с семьей.   

  

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

225» (МБДОУ «Детский сад № 225»  функционирует с 2022 года.   

Юридический и фактический адрес МБДОУ «Детский сад № 225»: 607635, 

Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, улица 2-ая Дорожная, 

дом 10А  

МБДОУ «Детский сад № 225» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 6.30 до 18.30 

(12 часов). В Учреждении функционируют 14 групп общеразвивающей направленности.  

  

Психолого – педагогические закономерности возрастного развития детей как 

основание разработки и реализации ООП ДО  
Возраст  Возрастные 

особенности 

детей  

Источник  

От 1.5 до 2-

х лет 

стр. 117-121 Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

от 2-х до 3-

х лет  

стр. 33-34  

 

 

 

стр.139-140 

Основная образовательная   программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г.  

 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

от 3-х до 4-

х лет  

стр.34-36 

 

 

 

стр. 162-163  

Основная образовательная   программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г.  

 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

от 4-х до 5-

ти лет  

стр. 36-38  

 

 

 

стр. 189-191 

Основная образовательная   программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г.  

 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

от 5-ти до 

6-ти лет  

стр.38-40  

 

 

Основная образовательная   программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г.  



 

стр. 222-224 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

от 6-ти до 

7-ми лет  

стр.41-42  

 

 

 

стр. 260-262 

Основная образовательная   программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2017 г.  

 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

  

Возрастные психологические особенности развития детей от 1.5 до 2-х лет 

 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 

8–10) 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и  малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируется образовательная 

деятельность с детьми в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие 

по цвету, размеру и даже внешнему виду. 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и 

активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

 К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 
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Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 

развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей 

возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности 

 

Возрастные психологические особенности развития детей от 2-х до 3-х лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами.  

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 



словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.   

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные психологические особенности детей от 3-х до 4-х лет 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с  

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 



10 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов  —  индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по  величине, ориентироваться в  пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и  внимание. По  просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4  слова 

и  5–6 названий предметов.  

К  концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек.  

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные психологические особенности  развития детей от 4-х до 5-ти лет  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от  принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и  реальных взаимодействий детей.  



Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по  собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше  — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же—больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он  способен удерживать 

в  памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и  дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по  замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со  сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные психологические особенности развития детей от 5-х до 6-ти лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность 

позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с  субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в  котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, 

и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но  могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность  становится более 

детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от  природного материала к  художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с  несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков.  

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления  о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
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о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные психологические особенности  развития детей от 6-х до 7-ти лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем может быть несколько 

центров, каждый из  которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к  продавцу 

не  просто как покупатель, а  как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 



на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры образования представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.– С.19-20.  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.– С. 20- 22.  

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. С.28-34 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 

Первая группа раннего возраста (1.5-2 года)  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами   

- подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;   

- к 2 годам под контролем взрослого выполняет отдельные действия: снимает 

и надевает перечисленные одежду и обувь в определенном порядке;   

- к 2 годам с помощью взрослого умеет пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь; 

- свободно ориентируется в помещении группы;  Развитие игровых навыков:  

- проявляет умение вежливого общения, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить. 

-  Играет, не мешая сверстникам, делится игрушкам, не отнимает их, умеет 

подождать. 

-в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, кормит, ведет на 

прогулку и т.д.);  

-После игры помогает взрослым складывать игрушки на место 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

-Различают предметы по величине: с помощью взрослого собирают пирамидку из 

4-5 колец (от большого к маленькому) 

и 4-5 колпачков. 

-Подбирают крыжки (круглые квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирают дидактические игрушки (матрёшки, бочонки) 

-составляют разрезные картинки из двух частей (яблоко, пирамидка и др.) 

- соотносят плоскостные фигуры с отверстиями дидактической коробки. 

-Различают четыре цвета (красный, синий, зеленый, желтый) 

- соотносят цвет и форму в специальных дидактических пособиях. 

- Самостоятельно играют с дидактическими игрушками. 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

Знакомы с овощами  и фруктами узнают их  в натуральном виде и на картинках 

Знакомы с предметами мебели и одежды и узнают их на картинках 

Знакомы с животными и птицами и узнают их на картинке и по игрушкам 

 Имеют представления о домашних животных узнают их на картинке  и по 

игрушке. Знают нетолько основные части тела их, но и отличительные признаки (хвост, 

гребешок, крылышки и т п.), имеют представления о способах их передвижения (собака 

бегает, птичка летает) 

Знакомы с явлениями природы (солнышко, ветер, дождь, снег) узнает их  и на 

картинке. 

 Знакомы с растениями: трава, цветы, деревья   узнают и показывают их на 

картинке 

 Знают  1-2 вида  деревьев (елка, береза) 

Понимают некоторые явления общественной жизни связанные с общественными 

праздниками (Украсили улицы ёлками и цветными огоньками, развесили флаги) 

Знают некоторый транспорт и  с интересом наблюдают за ним.  Это машина. 

Поехал автобус. Летит самолёт. 

Знает членов своей семьи и своё имя. 

 



 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Понимание речи 

- расширен запас понимаемых слов обозначающих части тела  и лица 

-Понимают слова обозначающие: 

- цвет предметов ( красный, синий, желтый, зелёный), 

-размер (большой, маленький) 

-форму (кубик, кирпичик, крыша-призма) 

-Состояние (чистый, грязный) 

-Место нахождения предмета (здесь, там) 

-Количественные (один, много). 

Понимают слова обозначающие способы передвижения животных, их питания 

(клюёт, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.) способы передвижения 

человека (идет, бежит и т.п.). 

-понимает предложения с предлогами "в", на. 

-понимают сюжет инсценировок с игрушками, спектакли кукольного театра. 

Активная речь 

-Заменяют звукоподражания общеупотребительными словами.                                                                                                                                

- обогащен словарный запас существительными обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые действия 

(катать, строить и т.п.), и действия  противоположные по значению (открыть-закрыть 

ит.п.) 

-Прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов. 

-Наречиями (высоко, низко, тихо) 

-Сформировано умение составлять фразы из трёх и более слов 

-  употребляют вопросительные слова Кто? Что? Куда? Где? 

 -Развита потребность в общении по средствам речи  

Приобщение к художественной литературе 

- слушают и понимают литературные произведения с сопровождением показа 

картинок, игрушек 

-слушают знакомые произведения без наглядного сопровождения 

-повторяют вслед за взрослым некоторые слова стихов,  потешек, песенок. 

-Выполняют не сложные действия, о которых говориться в поэтическом 

произведении 

- к концу года  активный словарный запас — 200-300 слов.   

- Средняя длина предложений — 2-4 слова.   

- Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке.   

- Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВТИЕ 

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

рисовать.   

- Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.   

- Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.   

- Лепит несложные предметы.   

Музыкальная деятельность 

- Испытывают радость от восприятия музыки 

-Различают тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывают инструмент (один из трёх), на которых взрослый 

исполнял мелодию. 

-Подпевают слова и фразы песенок, попевок 
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- Выполняют движения под музыку 

- Вслушиваются в музыку и с изменением характера звучания изменяют движения 

(переходят с ходьбы на притопывание, кружение). 

-Чувствуют характер музыки и передают его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает) 

 

 Игры занятия со строительным материалом 

(настольным, напольным) 

-Знакомы с формами  (кубик, кирпичик, призма, цилиндр) и опредмечивают их 

-Знакомы со способами конструирования-прикладывание, накладывание 

- Обыгрывают совместно со взрослым постройки 

-Пользуются знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении  собственных разнообразных построек 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Умеют  ходить стайкой, ходить по доске приподнятой одним концом от пола на 15-

20 см 

- подниматься на опрокинутый вверх дном ящик и спускаться с него. 

-перешагивают через верёвку или палку, приподнятую от пола на 12-18см. 

-перелезают через бревно, пролезают через веревку, поднятую на высоту 35-40 см, 

пролезают в обруч 

- лазят по лесенке- стремянке вверх вниз высота (1.5 м) 

- катают мяч в паре со взрослым, катают мяч по скату и переносят по скату. 

-бросают мяч правой и левой рукой на расстояние 50-70см 

- выполняют общеразвивающие  упражнения из положения, стоя, сидя, приседают 

с поддержкой взрослого. 

-  положительно относятся к подвижным играм 

Формирование здорового образа жизни  

- сформированы простейшие навыки опрятности: приучены с помощью взрослого, 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, причёску  

- аккуратно в определенной последовательности складывают одежду и ставят 

обувь на место. 

-Садятся за стол с чистыми руками, пользуются индивидуальным полотенцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

- начинают проявлять  элементарные навыки вежливого общения: 

здоровается, прощается, обращается с просьбой, употребляя слова: «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- появляется  умение  спокойно вести себя в помещении и на улице;  

- проявляются доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, 

умение играть рядом  не ссорясь.   

Ребенок в семье и обществе:  

- проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя;  

- называет имена членов своей семьи;  

- ориентируется в помещении группы, участка.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

- появляется привычка мыть руки, насухо их вытирать;  

- умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку;  

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых);  

- при помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым  

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);  

- умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности;  

- наблюдает за трудовыми действиями воспитателя в уголке природы; - 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); - узнает и 

называет некоторые трудовые действия.  

- Формирование основ безопасности:  

- знает элементарные правила безопасного поведения в природе;  

- имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, знаком с 

некоторыми видами транспортных средств;  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает 

понятия «можно» - «нельзя», «опасно».  

- Развитие игровой деятельности:  

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого, принимая игровую задачу;  

- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами  

-перенос действий с объекта на объект;  

- использует в игре замещение недостающего предмета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование элементарных математических представлений:  

- может образовать группу из однородных предметов;  

- различает количество предметов (один и много);  

- различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), 

обозначает их в речи; - узнает шар и куб.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- включается в совместные практические познавательные действия  
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экспериментального характера;  

- включает в процесс обследования предметов движения рук по предмету;  

- умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины; - умеет 

собирать разрезные картинки из 2-4 частей; - умеет собирать складные кубики из 4-6 

шт.  

Ознакомление с предметным окружением:  

- различает и называет предметы ближайшего окружения.  

Ознакомление с социальным миром:  

- узнает и называет некоторые трудовые действия. Ознакомление с 

миром природы:  

- узнает и называет домашних и диких животных, их детенышей;  

- различает некоторые овощи, фрукты;  

- различает некоторые деревья ближайшего окружения;  

- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи:  

- по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по 

названию, цвету, размеру, называет их;  

- может поделиться информацией («видел ворону»), пожаловаться на 

неудобства («замерз», «устал») и действия сверстника («отнимает»); - сопровождает 

речью игровые и бытовые действия. Приобщение к художественной литературе:  

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, 

песенки, поговорки при; повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству:  

- рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, 

умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок;  

- знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-

встанька.  

Изобразительная деятельность:  

Рисование:  

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

рисовать; - может рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; - 

может рисовать предметы округлой формы.  

Лепка:  

- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; - отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать 

их ладонями, соединять концы раскатанной палочки.  

Конструктивно – модельная деятельность:  

- различает основные формы деталей строительного материала; - с 

помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.  

Музыкальная деятельность:  

- умеет выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки);  

- знает элементы плясовых движений;  

- умеет соотносить движения с музыкой;  

- развито элементарное пространственное представление;  

- слышит начало и окончание звучания музыки;  

- умеет маршировать и хлопать в ладоши;  

- эмоционально реагирует на музыку различного характера;  

- активно подпевает, выполняет движения в соответствии с текстом песен.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  



- имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. Физическая культура:  

- сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;  

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;  

- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами;  

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; - умеет 

ползать, лазать,  

- проявляет желание играть вместе с воспитателем в игры с простым 

содержанием, несложными движениями;  

- умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения  

(ходьба, бег, бросание, катание);  

- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей.  

Младшая группа (3-4 года)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Нравственное воспитание,   формирование  личности ребенка, развитие 

общения: -  отрицательно  относится к  грубости, жадности, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, имеет представление  о  том, что  хорошо и что плохо ;   

-дружелюбно настроен, спокойно играет с детьми,  обращается к знакомому 

взрослому и сверстникам;  

-умеет самостоятельно находить  себе интересное занятие;  -помогает другим 

детям, делится  с  детьми игрушками, книгами.  Ребенок в семье и сообществе:  

-имеет элементарные представления о себе, о произошедших с ним (с ней) 

изменениях   

(умеет правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знает вежливые 

слова);                      

-имеет представления о человеке, первичные гендерные представления;  

-называет имена членов своей семьи, умеет называть своѐ имя;  

-говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие 

к миру.  

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое воспитание:  

-проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого;  

- выполняет самостоятельно элементарные поручения: готовит материалы 

к занятиям;  -убирает игрушки после игры; соблюдает чистоту и порядок в помещении 

и на участке  детского сада;  

-с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 

действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи 

Формирование основ безопасности:  

- проявляет интерес к правилам безопасного поведения: горячая плита, 

утюг, осторожно спускается по лестнице, держась за перила, знаком с правилами  игры  

с  мелкими предметами: не берет в рот, не засовывает в ухо, нос;  

-имеет первоначальные представления о правилах безопасности дорожного 

движения: различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов  

светофора;  
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- знаком   с безопасными  способами  обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения, с правилами  поведения  в природе: не рвет  без 

надобности растения, не трогает  животных; Развитие игровой деятельности:  

-Участвует в совместных играх с детьми; умеет выбирать роль, выполняет в игре 

с игрушками несколько взаимосвязанных действии;  

-исполняет роль за себя и за игрушку в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями; -подбирает самостоятельно атрибуты для той или иной роли; 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;  

-использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

-принимает в дидактических играх игровую задачу и действует в соответствии 

с ней  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ознакомление с предметным окружением:   

-имеет  элементарные  представления  о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость)  материала  (дерево, бумага, глина, ткань);  

-группирует предметы (чайная, кухонная, столовая посуда); -классифицирует 

предметы  (посуда- одежда). Ознакомление с социальным окружением:  

-знает своѐ имя,  возраст, фамилию, имена родителей;  

-ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город, знает 

объекты  ближайшего окружения: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;  

-знает  профессии  своего окружения: воспитатель, помощник воспитателя, 

продавец, повар, шофер, строитель. Ознакомление с миром природы:  

-знает  домашних животных и их детенышей;  

-знает домашних питомцев: кошка, собака, аквариумные  рыбки, декоративные 

птицы; -знает  диких животных: медведь, лиса, белка, еж, некоторых  экзотических 

животных: слон, жираф, лев;  

-знает  ягоды, овощи, фрукты данной  местности;  

-знает  насекомых: бабочки, божья коровка, стрекоза;  

-знает  свойства воды: льется, нагревается, свойства песка: сухой- рассыпается, 

влажный- лепится, снега: холодный, белый, от тепла тает;  

-сформированы первоначальные  представления  о временах  года: осенью 

пожелтели и  опадаю листья, птицы улетают в теплые края, собирают  урожай овощей 

и фруктов;  

зимой холодно, идет  снег, люди одевают  теплые  вещи, знает, что  нужно 

подкармливать птиц, знает, что  можно  делать  зимой;  

весной потеплело, тает снег, появились лужи, травка, насекомые, набухли 

почки, люди заменили теплую одежду  на  облегченную;  

 летом – яркое солнце, жарко, летают бабочки, люди купаются, появились 

птенцы  в гнездах, созревают ягоды, овощи, фрукты  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

-участвует в совместных со взрослыми практических познавательных действий 

экспериментального характера;  

-обследует предметы, выделяя  цвет, величину, форму;  

-группирует,  устанавливает тождество и различие  предметов по  нескольким 

признакам: цвет, форма, величина;  

-сравнивает предметы: теплый- холодный, легкий – тяжелый, по памяти: «Чего 

не стало», «Что изменилось».  

Формирование элементарных математических представлений:  

-правильно определяет количественное отношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»;   



-различает: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, предметы, имеющие 

углы и округлую форму;  

-различает предметы по основным цветам;  

-различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький  

-группирует предметы по цвету, размеру, форме;  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи:  

-общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений; 

доброжелательно  

общается с другими детьми; в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

взаимодействует и налаживает контакты друг с другом;  

-отчѐтливо произносить слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями;  

-рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном 

по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

-использует все части речи, простые не распространѐнные предложения и 

предложения с однородными членами;  

-ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая взрослого;  

-пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

-любит слушать сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения;  

-совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает потешки и 

короткие стихи наизусть;  

-участвует в пересказе знакомых сказок, читает короткие стихи;  

Приобщение к художественной литературе:  

-Слушает сказки, стихи, сопереживает  героям  произведения;  

-повторяет несложные  фразы из произведения;  

-драматизирует  с помощью воспитателя  отрывки из народных сказок -читает 

наизусть потешки и небольшие стихотворения  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству :  

-эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства;   

-знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты).  

Изобразительная деятельность:    

Рисование:  

-изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты ;  

-знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам;  

-изображает простые предметы, рисует прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивает их  располагать изображения по всему листу;  

-правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка:  

-раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней;   
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-лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки Аппликация  

-создает изображения предметов из готовых фигур ;  

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию  -аккуратно использует материалы .  

Конструктивно – модельная деятельность   

-различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры);   

-изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину.  

Музыкальная деятельность :  

Восприятие  музыки  

- в процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии показывает 

соответствующие движения с куклой;  

Музыкальные способности  

звуковысотный слух: различает высокий и низкий звуки звучания колокольчика 

большого и маленького размера;  

ритмический слух: слушая песню «Птички» М.Раухвергера отмечает окончание 

хлопком и восклицанием «Ай!» .  

Тембровый слух: различает тембровые звучания большого и маленького 

барабана.  

Динамический слух: различает динамические отношения музыкальных звуков в 

следующих последовательностях – громкое, тихое звучание. Певческие умения  

поѐт знакомую песню вместе с педагогом (по 3-4 человека) исполнение 

музыкально – ритмических движений самостоятельно исполняет знакомый танец (всей 

группой) марширует со всеми  и индивидуально  

бегает легко, в умеренном  и быстром темпе  под  музыку, с игрушками и без 

них  

выразительно передает  игровые и  сказочные  образы: идет медведь, крадется 

кошка, скачет зайка и .д.  

Исполнения на музыкальных инструментах  

Подыгрывает  на детских ударных музыкальных  инструментах. Знает 

музыкальные инструменты и  их звучание:  дудочку, металлофон, колокольчик, бубен, 

погремушка, барабан.    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическая культура   

-строится в круг, находит свое место при построениях;   

-ходит и бегает, сохраняя равновесие, в разных направлениях и по указанию 

взрослого;   

-ползает на четвереньках, лазает по гимнастической стенке произвольным 

способом;   

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места;   

-катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы 

правой и левой руками. -принимает правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; метании мешочков, мячей;   

-сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии;   

-катается на санках, трехколесном велосипеде   

-выполняет правила в подвижных играх   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   



-владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания;  -приучен 

к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде  

Средняя группа (4-5 лет)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Нравственное воспитание,   формирование  личности ребенка, развитие 

общения: -проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо;   

-внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения; в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»);  

Ребенок в семье и сообществе:  

-имеет представление о своѐм росте и развитии, о своѐм прошлом, настоящем и 

будущем;  -имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице, в природе;   

-проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола;  -имеет представление о семье и еѐ истории.   

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание:  

-самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определѐнных действий для достижения результата;   

-самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада;  -проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх;   

-выполняет индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться 

о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания, ответственно относится к 

порученному заданию;   -проявляет интерес к правилам безопасного поведения: горячая 

плита, утюг, осторожно спускается по лестнице, держась за перила, знаком с правилами  

игры  с  мелкими предметами: не берет в рот, не засовывает в ухо, нос  

-имеет первоначальные представления о правилах безопасности дорожного 

движения: различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов  светофора  

знаком   с безопасными  способами  обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения, с правилами  поведения  в природе: не рвет  без надобности растения, не 

трогает  животных  

Формирование основ безопасности:   

- с интересом познаѐт правила безопасного поведения в играх с песком, в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарѐм;   

-умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций;  

-в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения в 

помещениях и на улицах города;  

-знаком  с  опасными насекомыми  и  ядовитыми растениями, сформированы  

элементарные представления о способах  взаимодействия с животными и растениями  

-знает  правила  поведения  с незнакомыми  людьми, о причинах  возникновения  

пожаров и правилах  поведения  при  пожаре  

Развитие игровой деятельности:  

-умеет объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступает в соответствии с правилами и общим игровым замыслом;  

-проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с  
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интересом включается в ролевой диалог со сверстниками;                                                                   

- выдвигает игровые замыслы, умеет договариваться со сверстниками, 

распределять между собой материал, согласовывает действия и совместные усилия для 

достижения результата; -проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр.;  

-в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; доброжелателен в общении с партнѐрами по игре.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ознакомление с предметным окружением:   

-знает  общественный  транспорт: автобус, поезд, самолет, теплоход;  

-определяет  признаки  предметов: цвет, форма, величина, вес;  

-знает материалы,  из которых  сделаны   предметы: стекло, металл, резина,  

кожа,  пластмасса  

Ознакомление с социальным окружением:  

-знает своѐ имя,  возраст, фамилию, имена родителей;  

ориентируется в помещениях детского сада, называет свой город, знает объекты  

ближайшего окружения: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;  

-знает  профессии  своего окружения: воспитатель, помощник воспитателя, 

продавец, повар, шофер, строитель.  

Ознакомление с миром природы:  

-имеет представление о домашних и диких животных, птицах, насекомых;  

-выделяет характерные признаки  фруктов, овощей, ягод, грибов;  

 -определяет потребность  растений  во влаге, знаком со способами  ухода  за 

ними,  имеет  

представления  о  деревьях данной  местности;  -знает  свойства  песка, глины, 

камня:  

 -имеет  представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений:  

воздух, вода, питание;  

-сформированы первоначальные  представления  о временах  года: осенью 

похолодало, осадки, листопад, птицы улетают  на юг,  созревают плоды и корнеплоды, 

устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы: 

похолодало- исчезли бабочки, жуки; зимой холодно, идет  снег, люди одевают  теплые  

вещи,  оказывает помощь зимующим птицам, называет их знает, что  можно  делать  

зимой;  

весной потеплело, тает снег, травка, насекомые, набухли почки, появились 

насекомые, распустились подснежники;  имеет представление о работах, проводимых 

в весенний  период в саду и огороде;  

 летом – яркое солнце, жарко, летают бабочки, люди  загорают и купаются, 

появились птенцы  в гнездах, созревают ягоды, овощи, фрукты,  у животных  

появляются  детеныши.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

-участвует в совместных со взрослыми практических познавательных действий 

экспериментального характера;  

-обследует предметы  путем использования  всех  органов  чувств: осязание, 

зрение, вкус, слух, обоняние;  

-группирует,  устанавливает тождество и различие  предметов по   1-2 качествам 

: цвет, размер, материал;  

-сравнивает предметы: теплый- холодный, легкий – тяжелый, по памяти: «Чего 

не стало», «Что изменилось».  

Формирование элементарных математических представлений:  



-сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счѐта, 

приложением, наложением;  

-правильно пользуются  количественными и порядковыми числительными: 

отвечают на вопросы «Сколько?» «Который  по счету?»,  «На котором  месте?»;  

-отсчитывают предметы от большего количества, выкладывают предметы в 

соответствии  с  образцом  или заданным  числом;  

-сравнивает  два предмета по  двум признакам   величины: красная лента длиннее  

и  шире  зеленой, выкладывать  сериационный  ряд  из 3- 5 предметов, используя 

понятия,                           

-обозначающие  размерные отношения:  самая высокая, пониже, еще ниже, самая 

низкая и т.д.    

-соотносит форму предмета с   фигурой: тарелка- круг, платок – квадрат и т.д.  

группирует предметы по цвету, размеру, форме, назначению;   

-понимает смысл слов «утро», «день», «вечер», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки последовательность;   

-обозначает положения предметов по отношению к себе: передо мной, справа от 

меня, слева,  сзади;  определяет пространственные  отношения: далеко - близко  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи:  

- доброжелательно общается со сверстниками, подсказывает, как можно 

порадовать друга, поздравить его, спокойно высказать недовольство его поступком, как 

извиниться;   - рассказывает о содержании сюжетной картины, в том  числе по опорной 

схеме;  

- с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные 

рассказы; - имеет предпочтение в литературных произведениях;  

- проявляет эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых 

сказок; - пересказывает сюжет литературного произведения, заучивает и читает 

стихотворение наизусть;  

- определяет первый звук в слове;  

-образовывать незнакомые слова по аналогии со знакомыми словами;  

поддерживает беседу, использует все части речи;  

- понимает и употребляет слова – антонимы;  

-произносит все звуки чисто, речь эмоционально выразительна.  

Приобщение к художественной литературе:  

-слушает сказки, стихи,  рассказы,  сопереживает  героям  произведения;  

-с интересом рассматривает  иллюстрации  к  произведениям; знаком с 

книжками, оформленными  Васнецовым, Чарушиным  

-драматизирует  с помощью воспитателя  отрывки из народных сказок  

- читает наизусть  потешки и небольшие стихотворения  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству:   

- знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор);   

-знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, танцы, 

музыка, картина, скульптура, изделия  народного декоративно - прикладного искусства, 

здания и сооружения; - знает, что дома - это архитектурные сооружения, они бывают 

различные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д.;  

-выделяет  части здания, замечает его особенности;  

-знаком  с библиотекой как центром хранения  книг;  
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-знаком с  изделиями народного декоративно – прикладного  искусства. 

Изобразительная деятельность:    

Рисование:  

- правильно держит карандаш, кисть, фломастер;   

-закрашивает рисунок не выходя за пределы контура;  

-изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов;  

-передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов  

правильно смешивает краски для получения новых цветов (коричневый,  

оранжевый, светлозеленый);  

-умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш ( 

к концу  года) правильно располагать изображения на всем листе, соотносить предметы 

по величине - выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, умеет украшать их силуэты элементами росписи.  

Лепка:  

-использует прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягивание мелких частей из целого куска;   

-вдавливает середину шара, цилиндра для получения  полой  формы;  -

сглаживает пальцами поверхность вылепленного  предмета; - украшает вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Аппликация:  

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и  прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы   

-преобразовывает формы , разрезая их на  две, четыре  части: круг на полукруги, 

квадрат – на треугольники  

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей - составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур   

Конструктивно – модельная деятельность:   

- анализирует образец постройки, выделяя основные части  

-различает и называет строительные  детали:  куб, пластина, кирпичик, брусок   

- использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств: 

устойчивость, форма, величина  

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога: построй такой же домик, но высокий  

-способен  правильно сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

приклеивает к основной  

форме  детали: к дому окна, двери, трубу , к автобусу- колеса и т.д.   

- изготавливает поделки из природного материала, использует для закрепления  

частей:  пластилин, клей    

Музыкальная деятельность:  

Восприятие  музыки:  

-Слушает музыку (не отвлекаясь, дослушивает произведение до конца). 

Чувствует характер музыки. Узнаѐт знакомые произведения. Высказывает свои 

впечатления о прослушанном произведении.  

Музыкальные способности  

Звуковысотный слух: Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы)  

Ритмический слух: Передаѐт простейший ритмич. рисунок, различает долгие и 

короткие звуки.  

Тембровый слух: Различает звучания  колокольчика, металлофона, треугольника 

Динамический слух: Различает динамические оттенки (громко-тихо) Певческие умения:  



Поет протяжно, подвижно, согласованно  в пределах ре-си  первой октавы  

Берѐт дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Поѐт мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова, выразительно, 

передавая характер музыки  

Исполнение музыкально – ритмических движений  

Выполняет танцевальные движения: галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  Двигается в парах по кругу танца и хороводах, ставит ногу на носок, на пятку, 

ритмично хлопает  в ладоши, выполняет подскоки. Исполнения на музыкальных 

инструментах  

Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

Способы самостоятельных действий в музыкально-ритмических движениях  

Самостоятельно выполняет танцы в двух-трѐхчастной форме, простейшие 

перестроения.  

Использует знакомые движения в свободной пляске.  

Передаѐт музыкальный образ с помощью мимики и пантомимики.  

Способы самостоятельных действий в простейшем музицировании  

Самостоятельно сочиняет  мелодию  колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы «Как тебя зовут?» «Ты где?», «Что ты хочешь, кошечка?»  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:   

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

здоровья человека  

- умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия 

«здоровье», «болезнь»;  

- имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических 

упражнений  и режима дня для организма человека;  

- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за 

помощью к взрослым  при заболевании, травме.  

Физическая культура:   

-сформирована правильная осанка;   

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы ;  

- перелезает с одного гимнастического пролета на другой;   

-ориентируется в пространстве;  

- прыжок в длину с места: энергично отталкивается и правильно 

приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, прыгает 

через короткую скакалку - отбивает мяч о землю правой и левой рукой, о пол, бросает 

и ловит мяч кистями рук  

- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м)  

- выносливость, (непрерывный бег в равномерном темпе) - гибкость 

(наклон вперед)  

- выполняет ведущую роль в подвижной игре  

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

-проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр  

  

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Нравственное воспитание,   формирование  личности ребенка, развитие 

общения: - имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления;   
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радует  старших  своими хорошими поступками  

- положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; - употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините и т.д.); - умеет оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, сочувствует,  отзывчив, стремится выразить своѐ отношение к 

окружающему,  самостоятельно находит для этого различные речевые средства  

- Уверен в своих силах и возможностях, самостоятелен, сформированы 

предпосылки  учебной деятельности: усидчив, проявляет настойчивость, 

целеустремленность  в  достижении  конечного результата  

Ребенок в семье и сообществе:  

- через символические и образные средства осознаѐт себя в прошлом, 

настоящем и будущем, осознаѐт своѐ место в  обществе;   

- имеет представление о своей семье и еѐ истории; имеет представление о 

том, где работают родители, как важен для общества  их труд  

- проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи 

и знакам внимания; - поддерживает чистоту  и порядок  в группе,  с удовольствием 

участвует в оформлении  группы, использует  свои работы для оформления   

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание:  

- имеет представление о труде взрослых, о результатах труда, его 

общественной значимости;   

- бережно относится к предметному миру, как результату труда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со   

взрослыми и с их помощью выполняет посильные трудовые поручения;  

- самостоятелен, инициативен в самообслуживании: быстро и аккуратное 

одевается, поддерживает порядок  в  своем  шкафу, правильно пользуется столовыми 

приборами: ножом, вилкой, ложкой - помогает взрослым поддерживать порядок в 

группе и на участке детского сада;  добросовестно выполняет обязанности дежурного 

по столовой, в уголке природы  

- оценивает результат своей  работы,  уважает результат труда   и 

творчества  взрослых   и сверстников  

- участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности;  

Формирование основ безопасности:   

  

- соблюдает правила пребывания в детском саду;   

- соблюдает правила безопасного передвижения в помещении детского 

сада;  

- соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми;  

- знает свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон  

- соблюдает правила поведения в подвижных играх, в спортивном зале;  

- пользуется под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки пр.) и приборами;  

- проявляет осторожность при общении с незнакомыми людьми, с 

животными;  

- соблюдает правила перехода дороги, правильно ведет себя в транспорте, 

знает правила пешехода на дороге, знает   правила  работы  светофора  

Развитие игровой деятельности:  

- самостоятельно развивает сюжет игры на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, и произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов;   



- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры.  

- умеет усложнять игру путѐм расширения состава ролей, увеличения 

количества объединяемых сюжетов;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

проявляет честность, справедливость в   

самостоятельных играх со сверстниками;  

- умеет в театрализованных играх выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов; умеет импровизировать;  

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; - в играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ознакомление с предметным окружением:   

 -имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту: 

кофемолка, мясорубка, миксер и т.д.,  

- имеет представление о  предметах, создающих комфорт:  бра, картины, ковер, 

камин   

 -самостоятельно определяет материалы, из которых  сделаны  предметы,  

характеризует свойства и качества предметов: хрупкость- прочность, блеск, 

звонкость   

-имеет представление о том, что любая вещь создана трудом людей : откуда 

пришел  стол? Как получилась книжка?  

Ознакомление с социальным окружением:  

- знает своѐ имя, фамилию, имеет представление о своем  социальном 

статусе (взрослении), имена и отчества родителей, их профессии, адрес проживания  

- имеет представление о сферах деятельности человека: наука, искусство, 

сельское хозяйство;  

- знаком  с культурными явлениями: цирк, библиотека, музей; их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения  

- знает традиции родного края, имеет представление о малой Родине, о 

людях, прославивших родной край  

- имеет представление о Российской армии, гордится  ею  

- знает название своей страны, еѐ государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах; Знает столицу России  

Ознакомление с миром природы:  

- имеет представление о диких животных, где живут, как добывают пищу, 

как готовятся к зимней спячке  

- устанавливает причинно – следственные  связи в природе: сезон- 

растительность- труд людей   

- определяет потребность  растений  во влаге, знаком со способами  ухода  

за ними  

- знает   значение солнца и воздуха  для  человека, животных, растений  

- сформированы первоначальные  представления  о временах  года: осенью 

похолодало, осадки, листопад, птицы улетают  на юг,  созревают плоды и корнеплоды, 

устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы: 

похолодало- исчезли бабочки, жуки, знает, как некоторые животные готовятся  к  зиме,  

называет   некоторых  птиц,  улетевших  на юг: гуси, журавли, ласточки, утки  зимой 

холодно, идет  снег, люди одевают  теплые  вещи, знает особенности зимней природы:  
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- холода, снегопады, сильные ветра;  оказывает помощь зимующим 

птицам, называет их знает, что  можно  делать  зимой;  

- весной потеплело, тает снег, травка, насекомые, набухли почки, 

появились насекомые, распустились подснежники;  имеет представление о работах, 

проводимых в весенний  период в саду и огороде;  

- летом – яркое солнце, жарко, летают бабочки, люди  загорают и 

купаются, появились птенцы  в гнездах, созревают ягоды, овощи, фрукты,  у животных  

появляются  детеныши, знает  съедобные и несъедобные грибы   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- участвует в совместных со взрослыми практических познавательных 

действий экспериментального характера  

- обследует предметы  путем использования  всех  органов  чувств: 

осязание, зрение, вкус, слух, обоняние  

- группирует,  устанавливает тождество и различие  предметов по   1-2-3 

качествам : цвет, размер,  форма  

- знаком с цветами спектра, различает цвета по светлоте  и насыщенности 

и называет их  

Формирование элементарных математических представлений  

- ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 

на плоскости, на листе бумаги)  

- правильно пользуется порядковыми количественными числительными 

до 10,  усваивает две группы предметов (+1и-1)  

- знает цифры от 0 до 9  

- различает: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал  

- соотносит объѐмные и плоскостные фигуры  

- выкладывает ряд предметы по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением  

- ориентируется во времени (вчера - сегодня-завтра; сначала - потом). 

Называет части суток, дни недели  

- активен в разных видах познавательной деятельности;  

- имеет  представление  о  сутках  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи  

- делится с педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации;   

- решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет, строит высказывание  

- имеет богатый словарный запас;  

- поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласия/несогласия, использует все части речи.  

- подбирает к существительным прилагательные, умеет подбирать 

синонимы  

- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы;  

- составляет рассказы из личного опыта, придумывает свои концовки к 

сказкам;  - драматизирует небольшие сказки, читает по ролям.  

- читает с выражением стихотворение наизусть;  

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения  

- владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный- согласный), место звука в слове  



- сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком  

Приобщение к художественной литературе:  

- с интересом слушает сказки, рассказы, стихотворения, запоминает 

считалки, скороговорки, загадки  

- имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей, проявляет интерес к чтению больших произведений ( по главам)  

- рассказывает о поступках персонажей, дает  свою оценку   

- понимает жанры художественных произведений: сказка, стихотворение, 

рассказ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Приобщение к искусству   

- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И. 

Грабарь), и изображением ро картинах художников   

- знаком с художниками – иллюстраторами  детских  книг: Ю. Васнецов, 

Е. Чарушин, Е. Рачев, И. Билибин  

- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, детский сад, больница  

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

искусства» - бережно относится к произведениям искусства  

Изобразительная деятельность    

Рисование:  

- начинает передавать движение фигур и различные положения предметов: 

лежит, стоит, меняет позу, деревья  наклониться  

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения  

- использует приемы рисования различными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти)  

- правильно смешивает краски для получения новых оттенков и 

высветляет цвет, добавляя в краску воду, знаком с новым  цветом: фиолетовым, 

оттенками: розовым, голубой, темно – зеленый, сиреневый  

- располагает   изображение  на полосе внизу  листа,  по всему листу  

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений  

- Знаком с изделиями народных  промыслов и народными игрушками  

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства  в том числе коллективного  

Лепка:  

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы   

- лепит с натуры и по представлению знакомые предметы  

- лепит фигуры человека и животных в движении, объединяет небольшие 

композиции в несложные сюжеты  

- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их 

Аппликация - изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания: разрезать бумагу на 

короткие и длинные  полоски, вырезать круги из квадратов, овалов и прямоугольников,  

преобразовывать квадрат в треугольники, прямоугольник – в полоски  и  квадраты;  

бумаги   

 -вырезает одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам  

Конструктивно – модельная деятельность   
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- анализирует образец постройки   

- знаком  с  новыми  деталями: бруски, цилиндры, конусы   

- планирует этапы создания постройки, находит конструктивные решения, 

создает постройки по рисунку  

- умеет работать коллективно  

- вырезает одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам  

Музыкальная деятельность  

- Развит интерес и любовь к музыке, музыкальная отзывчивость на неѐ.  

- Сформирована музыкальная культура на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

- Различает  жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня.  

Звуковысотный слух: Умеет различать звуки по высоте в пределах квинты  

Ритмический слух: Умеет передавать простейший  ритмический рисунок; 

соотносить рисунок с его графическим изображением.  

Тембровый слух: Различает  звучание фортепиано, скрипки, виолончели, 

балалайки.  

Динамический слух: Различает силу звучания (тихо - не очень громко- громко)  

Музыкальная память: Узнает музыку отдельными фрагментами (фраза, 

вступление)  

Умеет петь легким звуком, берѐт дыхание перед началом песни и между 

фразами, передает характер мелодии, произносит отчетливо слова.  

Своевременно начинает и заканчивает  песню,  с музыкальным сопровождением 

и без него, поет умеренно, громко, тихо.  

Самостоятельно и творчески  исполняет песни разного характера.  

Передает через движения характер музыки эмоционально-образное содержание, 

меняет движениями в соответствии с музыкальными фразами.  

Выполняет танцевальные движения: выбрасывание поочередно ног в прыжке, 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение, приседание с 

выставлением ноги вперѐд.  

Умеет ориентироваться в пространстве, выполняет простейшие перестроения  

Исполнения на музыкальных инструментах  

Исполняет простейшие мелодии,  на детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими  группами.  

Способы самостоятельных действий в музыкально-ритмических движениях  

Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, проявляя самостоятельность 

в творчестве  

Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль) в разных игровых ситуациях  

Способы самостоятельных действий в простейшем музицировании  

Проявляет самостоятельность в творческой деятельности.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическая культура    

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

построениях   

- ходит и бегает, сохраняя равновесие, в разных направлениях и по 

указанию взрослого  

- ползает на четвереньках, лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом  

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;   



- катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит;   

- метание мешочков, мячей,  метает предметы правой и левой руками;  

- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии - катается на санках, лыжах  

- выполняет правила в подвижных играх  

Физическая культура   Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни   

- владеет простейшими навыками поведения во время еды: пользуется 

столовыми приборами: вилкой, н аккуратно обращается  с просьбой, благодарит   

  

- владеет простейшими навыками поведения во время умывания; следит за 

чистотой  тела, рук  

- приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде, 

прическе  

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА (6-7- лет)  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Нравственное воспитание,   формирование  личности ребенка, развитие 

общения: - уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых;  

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

- поддерживает дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом;  

- умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять  

- установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения;  

Ребенок в семье и сообществе:  

- имеет представление об истории семьи в контексте истории  родной страны: 

награды  бабушек, дедушек, родителей проявляет заботу о близких людях, любит и уважает  

своих родителей  - имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребѐнок посещает детский сад, школьник учится и т.д.); 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;   

- проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и 

знакам внимания; - поддерживает чистоту  и порядок  в группе,  с удовольствием участвует 

в оформлении  группы, использует  свои работы для оформления   

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание:  

- имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

проявляет интерес к различным профессиям родителей и месту их работы;   

- с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда;  

- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата;  

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье  

Формирование основ безопасности:  

  

- знает элементарные правила безопасного поведения, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту (электроприборы, газовая плита) на улице, в 

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

адрес,  возраст,  имена родителей, их контактную информацию;  - избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице;   

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами;   

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора;  

- знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года    

Развитие игровой деятельности:  

- берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует 

атрибуты, конструкторы материал; самостоятельно подбирает и создает недостающие для 

игры предметы;  - творчески использует в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях художественной литературы, мультфильмах  

- согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; считается с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры;  

- использует в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры; справедливо оценивает результаты игры  

- самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки в 

театрализованных играх; готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределяет между собой обязанности и роли; использует средства 

выразительности (позу, жесты, мимику, интонацию, движения); использует разные виды 

театров в театрализованной деятельности;  - проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами,  а также к развивающими 

познавательным играм; настойчиво добивается решения игровой задачи;   

- точно выполняет нормативные требования в играх с правилами, объясняет 

содержание и правил игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ознакомление с предметным окружением:   

  

- имеет представления  об  истории  создания  предметов   

- имеет представления  о предметах, облегчающих труд  людей на 

производстве:  

компьютер, роботы, станки)  

- имеет представление  о  видах  транспорта: наземный, подземный, водный, 

воздушный  

- имеет представление о производстве материалов: дерево, металл, ткань  

- самостоятельно добывает  знания:  экспериментирует, слушает  книги, 

рассматривает  иллюстрации, наблюдает  за  предметами  окружающего мира  

- проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, 

ищет способы определения свойств незнакомых предметов  

Ознакомление с социальным окружением:  

- имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребѐнок посещает детский сад, школьник учится и т.д.); 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

- знает своѐ имя, фамилию, отчество,  имена и отчества родителей, их 

профессии, адрес проживания  

- имеет представление о сферах деятельности человека: наука, искусство, 

сельское хозяйство;  

- Знаком  с культурными явлениями: цирк, библиотека, музей; их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения  



- Знает традиции родного края, имеет представление о малой Родине,  о людях, 

прославивших родной край  

- Имеет представление о Российской армии, гордится  ею  

- знает название своей страны, еѐ государственные символы, имеет  

представление  о   

России - как огромной   многонациональной стране,  знает столицу России,  

проявляет интерес к жизни людей в других странах;   

- имеет элементарное   представление  об эволюции  Земли, показывает на 

глобусе, карте  континенты, страны  

Ознакомление с миром природы:  

- Имеет представление о  млекопитающих и земноводных животных, где 

живут, как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке, знаком с некоторыми  формами 

защиты   земноводных от  врагов ( шипят и т.д.)  

- Знаком с особенностями  жизни  насекомых: муравьи, пчелы, осы  

- Устанавливает причинно – следственные  связи в природе: сезон- 

растительность- труд людей   

- Знаком с вегетативным   размножением растений: черенками, усами, 

листьями,  определяет потребность  растений  во влаге, знаком со способами  ухода  за ними  

- Знает   значение солнца и воздуха  для  человека, животных, растений  

- Сформированы первоначальные  представления  о временах  года: осенью 

похолодало, осадки, листопад, птицы улетают  на юг,  созревают плоды и корнеплоды, 

устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы: похолодало- 

исчезли бабочки, жуки, знает, как некоторые животные готовятся  к  зиме,  называет   

некоторых  птиц,  улетевших  на юг: гуси, журавли, ласточки, утки   

- зимой холодно, идет  снег, люди одевают  теплые  вещи, знает особенности 

зимней природы: холода, снегопады, сильные ветра;  оказывает помощь зимующим птицам, 

называет их знает, что  можно  делать  зимой;  

- весной потеплело, тает снег, травка, насекомые, набухли почки, появились 

насекомые, распустились подснежники;  имеет представление о работах, проводимых в 

весенний  период в саду и огороде;  

- летом – яркое солнце, жарко, летают бабочки, люди  загорают и купаются, 

появились птенцы  в гнездах, созревают ягоды, овощи, фрукты,  у животных  появляются  

детеныши, знает  съедобные и несъедобные грибы   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Участвует в совместных со взрослыми практических познавательных 

действий экспериментального характера  

- Обследует предметы  путем использования  всех  органов  чувств: осязание, 

зрение, вкус, слух, обоняние  

- Группирует,  устанавливает тождество и различие  предметов по   1-2-3 

качествам : цвет, размер,  форма  

- Знаком с цветами спектра, различает цвета по светлоте  и насыщенности и 

называет их  
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Формирование элементарных математических представлений  

- Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости, на листе бумаги)  

- Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10,  

умеет уменьшать и увеличивать число на 1 в пределах 10, знаком с  числами  второго 

десятка.  

- Умеет на наглядной основе составлять   и решать простые арифметические 

задачи   

- Делит предметы на 2-8 равных  частей путем сгибания  различает: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал  

- Соотносит объѐмные и плоскостные фигуры  

- Выкладывает ряд предметы по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением, располагает предметы в указанном направлении: 

вверху, внизу, левее, правее,  сверху вниз  

- Ориентируется во времени (вчера - сегодня-завтра; сначала – потом, до, 

после, в одно и то же время), различает длительность временных  интервалов: 1 минута, 10 

минут, 1 час.  Называет части суток, дни недели  

- активен в разных видах познавательной деятельности;  

- Имеет представление о сутках  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие речи  

- строит своё высказывание, характеризуя объект, ситуацию; высказывает 

предложения и делает выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих, отстаивает 

свою точку зрения;   

-  различает на слух и в произношении все звуки родного языка  

- внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями, называет слова с определённым звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове;  

- различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность  

- правильно строит сложноподчинѐнные предложения, использует языковые 

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

- ведет диалог с воспитателем, со сверстниками, доброжелательный и 

корректный с собеседником;  

- содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их; составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок последовательно развивающимся действием;  

- испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем  

- называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно продекламировать небольшой 

текст;  

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине.  

Приобщение к художественной литературе:  

- С интересом слушает сказки, рассказы, стихотворения, запоминает считалки, 

скороговорки, загадки  

- имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей, проявляет интерес к чтению больших произведений ( по главам)  

- Рассказывает о поступках персонажей, дает  свою оценку   

- Понимает  жанры  художественных  произведений: сказка, стихотворение,  

рассказ  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству   

- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин «Утро в сосновом лесу», 

И.Левитан  

«Март», А.Саврасов «Грачи прилетели», В.Васнецов «Аленушка» и др.)   

- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги  

- имеет представления о декоративно –прикладном искусстве (гжель, хохлома, 

жостово, мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке  

- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города  

Изобразительная деятельность    

Рисование:  

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений   

- использует разные материалы и способы создания изображения   

- начинает передавать движение фигур и различные положения предметов: 

лежит, стоит, меняет позу, деревья  наклониться  

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения  

- использует приемы рисования различными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти)  

- правильно смешивает краски для получения новых оттенков и высветляет 

цвет, добавляя в краску воду, знаком с новым  цветом: фиолетовым, оттенками: розовым, 

голубой, темно – зеленый, сиреневый  

- располагает   изображение  на полосе внизу  листа,  по всему листу  

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений  

- знаком с изделиями народных  промыслов и народными игрушками  

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства  

в том числе коллективного  

Лепка:  

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы   

- лепит с натуры и по представлению знакомые предметы  

- лепит фигуры человека и животных в движении, объединяет небольшие 

композиции в несложные сюжеты  

- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их  

- Аппликация  

- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные 

композиции, использует разнообразные приемы вырезания: разрезать бумагу на короткие 

и длинные  полоски, вырезание квадратов, овалы – из прямоугольников,  преобразовывать 

квадрат в треугольники, прямо полоски  и  квадраты;  обрывания бумаги   

- вырезает одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам  

Конструктивно – модельная деятельность   

- анализирует образец постройки   

- знаком  с  новыми  деталями: бруски, цилиндры, конусы   

- планирует этапы создания постройки, находит конструктивные решения, 

создает постройки по рисунку  

- Создает конструкции, по рисунку, по словесной инструкции    
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- Умеет создавать конструкции, объединенные  одной  темой: детская 

площадка -  умеет работать коллективно  

Музыкальная деятельность  

- Знаком с творчеством композиторов классиков, современных композиторов.  ------

-----------  Знаком с жанрами музыки опера, балет, концерт.-----------------------------------------

----------------Знаком  с  государственным  Гимном РФ.                                                                                

Звуковысотный слух: Различает звуки по высоте в пределах терции, 

звуковысотные  

отношения Т3                                                                                                                                                

Ритмический слух: Различает темповые изменения ускорения-замедления                                    

Тембровый слух: Различает звучание музыкальных инструментов симфонического 

оркестра.       

Динамический слух: Различает усиление и ослабление звучания.                                            

Музыкальная память: Узнает мелодию знакомых песен.                                                                 

Умеет петь легким звуком, берѐт дыхание перед началом пения и удерживает 

дыхание до конца  

фразы, передавая  характер мелодии, произносит отчетливо слова.                                                      

Поет самостоятельно, индивидуально и в коллективе, с музыкальным сопровождением и 

без него.                                                                                                                                                  

Своевременно начинает и заканчивает  песню, поет умеренно, громко, тихо.  

Умеет выполнять движения народных, современных и бальных танцев.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая эмоционально-образное содержание. Знаком с 

национальными играми и плясками.  

Исполнения на музыкальных инструментах  

Исполняет простейшие мелодии,  на детских музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах в оркестре и в ансамбле.  

Способы самостоятельных действий в музыкально-ритмических движениях  

Импровизирует под музыку соответствующего характера (наездник, лыжник, и т.д.; 

изображает цветок, листок, снежинку)   

Придумывает движения, отражающие содержание песни.  

Способы самостоятельных действий в простейшем музицировании                                               

Самостоятельно и творчески  исполняет песни разного характера  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Имеет представление о рациональном питании  (объем пищи, 

последовательность приема) -  Имеет представление о пользе   закаливания, о его видах: 

солнечное, вода и т.д.  

- владеет простейшими навыками поведения во время еды: пользуется 

столовыми приборам -  аккуратно обращается  с просьбой, благодарит   

- владеет простейшими навыками поведения во время умывания; следит за 

чистотой  тела, рук  

- приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде, прическе, 

тактично сообщает товарищу  о необходимости  что-то поправить в костюме, прическе  

Физическая культура    

-  

сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности   

развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м)  

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

-  ловкость (полоса препятствий)   

-  выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе)  



-  гибкость (наклон вперед)  

-  соблюдает заданный темп в ходьбе и беге   

-  перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали   

-  быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу   

-  использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

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

движений, умения ориентироваться в пространстве   

-  самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними   

-  самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей   

-  придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие 

способности   

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)   

  

 

1.3 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

(Методическое пособие Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-144 с.). 

 Цель программы: формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

 Задачи программы:  

1. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

3. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

4. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе. 

Задачи данной программы реализуются в процессе всех форм организации видов 

детской деятельности: 

- непосредственно-образовательной деятельности (рассказ, беседа, чтение 

художественной литературы, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые игры); 

- совместной деятельности педагога с детьми (игры-драматизации, специальные 

игровые тренинги, беседы, проблемные ситуации, продуктивная деятельность, 

разъяснение, рассказ, беседа, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

художественная деятельность, рассматривание, просмотр фильмов, мультфильмов, 

слайдов, картинок, рассказы воспитателя и из личного опыта детей, прогулки, 

настольные игры, классификации, игровые и проблемные ситуации, чтение 

литературы); 

- самостоятельной деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации, 

продуктивная деятельность, настольные и развивающие игры, игры-драматизации, 

рассматривание, моделирование, наблюдение). 
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1.3.1.Принципы и подходы к части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

1.Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными 

от представленных в нем определенных источников опасности.  

2.Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в 

течение недели с последующим перерывом в две-три недели).  

3.Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). 

Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала.  

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 

обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). 

И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к 

правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. 

5. Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для 

старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 

используется для работы в разных возрастных группах.  

6. Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 

органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это 

касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.  

7. Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы. Например, инструктор по 

физвоспитанию, комментируя физические упражнения, рассказывает об их пользе, 

опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. Специалист 

по изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, как ядовитые 

растения, опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми.  

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса 

 

 

 

 



1.3.2 Планируемые результаты освоения прораммы. 

 

В результате освоения программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина ребёнок должен иметь представления и навыки 

поведения, в соответствии с темами (разделами) данной программы:  

 «Ребёнок и другие люди»  

► знает, как можно защищаться в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице,  

► знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомыми взрослыми;  

► знает как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с 

незнакомым по телефону;  

► умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;  

► знает, что доверять можно только близким людям; нельзя разговаривать с незнакомцами, 

идти с ними куда-либо, садиться в чужую машину. 

 «Ребёнок и природа»  

►различает и правильно называет съедобные и ядовитые растения;  

►знает, что нельзя трогать незнакомые растения;  

►имеет представления о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению;  

► знает правила поведения при контакте с животными.  

«Ребёнок дома»  

► называет предметы, которыми детям нельзя самостоятельно пользоваться, а также 

предметы, которыми следует пользоваться предельно осторожно;  

► знает правила поведения при пожаре;  

►имеет представление об истории пожарной службы;  

► умеет вызывать «Скорую медицинскую помощь»;  

► знает, чем опасны окна и балконы в высотных зданиях, что нельзя самим открывать окна 

и выглядывать из них, выходить на балкон и там играть; 

 «Здоровье ребёнка»  

► знает о пользе витаминов и их значении для здоровья;  

► знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо обращаться своевременно к врачу, 

о важности прививок;  

►имеет представление о строении тела человека, о назначении отдельных органов, о 

важности сохранения их функций;  

► знает о правильном питании, полезных продуктах; 

► имеет представление о назначении одежды, в том числе специальной профессиональной; 

► знает о необходимости соблюдать режим дня, о влиянии этого на здоровье человека. 

«Эмоциональное благополучие ребёнка»  

► осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом;  

► знает бесконфликтные способы выхода из конфликтных ситуаций, без силового 

решения.  

 «Ребёнок на улице»  

► имеет представления о правилах этичного и безопасного поведения в транспорте; 

►соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

движения;  

► понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;  

►узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход» и др.;  

► различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебру»,  

► знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, военному.  



44 
 

Планируемые результаты освоения ребёнком парциальной программы к 6 годам  

1. Сформированы представления о культурно - гигиенических навыках, он умеет 

заботиться о своём здоровье;  

2. Ребёнок имеет представление о межличностных отношениях;  

3. Знает правила безопасного поведения в природе, в лесу, на льду, на воде и т.п.  

4.  Знает правила безопасного поведения дома;  

5. Знает правила ПБ.  

Характеристики освоения ребёнком парциальной программы к 7 годам  

1. Ребёнок бережно относиться к своему здоровью;  

2. Имеет представления о межличностных отношениях;  

3. Знает правила безопасного поведения в природе: классифицирует съедобные и 

несъедобные ягоды, грибы, знает некоторые ядовитые растения;  

4. Знает правила безопасного поведения дома, на улице;   

5. Знает и воспроизводит свой домашний адрес и обозначает ориентиры, которые 

помогут найти его место жительства;  

6. Владеет способами безопасного поведения на дороге, знает названия и графическое 

обозначение некоторых 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- взаимодействие взрослых с детьми; 

- формы образовательной деятельности с детьми; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- поддержка детской инициативы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой 

- Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. -с.336 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылок на вышеупомянутую программу. 
 

Вторая группа раннего возраста (1.5-2 года)  
Развитие речи: Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.   — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.: - стр.130-131     

Развитие движений: Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.   — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.: - стр.131-133     



Игры-занятия с дидактическим материалом: Инновационная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой.   — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.: - стр.134     

Музыкальное воспитание: Инновационная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.   — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.: - стр.135-137     

 

2.1.1 Основные задачи образовательной деятельности в 

раннем возрасте по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития

 основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

• дальнейшего развития игры 

• дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают 
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   положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся      понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы- заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 



Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

• развития речи у детей в повседневной жизни; 
                развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 
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музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

• развития различных видов двигательной активности; 

• формирования навыков безопасного поведения. 
 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методики и технологии образовательной деятельности в группах 

раннего возраста  по образовательным 

областям 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

область 

Основная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом и 

самостоятельная 
деятельность детей 

Первая 

группа 

раннего 

возраста (с 

1,5 до 2 

лет) 

Физическое 

развитие 

Развитие движений (из расчета 

2 занятия в неделю, минус 

период адаптации, 72 занятия) 

Н.А. Карпухина. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст 

(1,5–2 года). М-Книга, 2017 г. 

Занятие №1 с.47-48 

Занятие №2 с.47-48 

Занятие №3 с.47-48 

Занятие №4 с.47-48 

Занятие №5 с.47-48 

Занятие №6 с.47-48 

Занятие №7 с.47-48 

Занятие №8 с.47-48 

Занятие №9 с. 69 

Занятие №10 с.69 

Занятие №11 с. 69 

Занятие №12 с.69 

Занятие №13 с.70 

Занятие №14 с.70 

Занятие №15 с.70 

Занятие №16 с.70 

Занятие №17 с.92 

Занятие №18 с.92 

Занятие №19 с.92 

Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

Н.А. Карпухина. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5–2 года). 

М-Книга, 2017 г. 
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    Занятие №20 с.92 

Занятие №21 с.93 

Занятие №22 с.93 

Занятие №23 с.93 

Занятие №24 с.93 

Занятие №25 с.115-116 

Занятие №26 с.115-116 

Занятие №27 с.115-116 

Занятие №28 с.115-116 

Занятие №29 с.116 

Занятие №30 с.116 

Занятие №31 с.116 

Занятие №32 с.116 

Занятие №33 с.136-137 

Занятие №34 с.136-137 

Занятие №35 с.136-137 

Занятие №36 с.136-137 

Занятие №37 с.137-138 

Занятие №38 с.137-138 

Занятие №39 с.137-138 

Занятие №40 с.137-138 

Занятие №41 с.159-160 

Занятие №42 с.159-160 

Занятие №43 с.159-160 

Занятие №44 с.159-160 

Занятие №45 с.160 

Занятие №46 с.160 

Занятие №47 с.160 

Занятие №48 с.160 

Занятие №49 с.181-182 

Занятие №50 с.181-182 

Занятие №51 с.181-182 

Занятие №52 с.181-182 

Занятие №53 с.182 

Занятие №54 с.182 

Занятие №55 с.182 

Занятие №56 с.182 

Занятие №57 с.186 

Занятие №58 с.186 

Занятие №59 с.186 

Занятие №60 с.186 

Занятие №61 с.186-187 

Занятие №62 с.186-187 

Занятие №63 с.186-187 

Занятие №64 с.186-187 

Занятие №65 с.28 

Занятие №66 с.28 

Занятие №67 с.28 

Занятие №68 с.28 

Занятие №69 с.28 

Занятие №70 с.28 
Занятие №71 с.28 

 



  Занятие №72 с.28  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

Н.А. Карпухина. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5–2 года). 
М-Книга, 2017 г. 

Речевое, 

познавательное 

развитие 

Развитие речи, расширение 

ориентировки в окружающем 

(из расчета 3 занятия в неделю; 

12 занятий в месяц; 108 занятий 

в год) 

Н.А Карпухина 

«Реализация  содержания 

образовательной 

деятельности». Ранний возраст 

(1,5 - 2 года), Издательство 

«М-КНИГА» Воронеж, 2017 

А.В. Найбауэр, О.В. 

Кукракина «МАМА РЯДОМ» 

Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития 

ребенка. Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

Занятие № 1 «Познакомимся с 

нашими игрушками» с. 

13 Н.А Карпухина 

Занятие № 2«Покажем друзьям 

нашу группу» с. 17 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 3«Найди котят» с 

23-24 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 4 «Почему песок 

рассыпается?» с. 13-14 Н.А 

1. Н.А. Карпухина. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5–2 года). 

М-Книга, 2017 г. 

2. Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и дома. 

1-3 года — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

г. 

3. А.В. Найбауэр, О.В. 

Кукракина «МАМА 

РЯДОМ» Игровые 

сеансы с детьми 

раннего возраста в 

центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 

Издательство 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва, 

2017 

4. Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
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  Карпухина 

Занятие № 5 «Новые друзья в 

гостях у деток»        с. 17-18 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 6«Кто в домике 

остался?» с. 19 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 7 «Дети знакомятся 

с котенком Мур-мур-мяу» с. 

15 Н.А Карпухина 

Занятие № 8 «Дети 

приглашают к себе в гости 

собачку» с.18 

Н.А. Карпухина 

Занятие № 9Дети играют с 

друзьями в прятки» с. 18 

Н.А. Карпухина 

Занятие № 10 «Корзиночка с 

осенними листьями для деток» 

(мир природы) с. 16 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 11«Новая кукла в 

гостях у деток» с. 19-20 Н. 

А. Карпухина 

Занятие № 12 «Домашние 

животные» с. 27-28 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 13 «Кто с нами 

рядом живет?» с. 33 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 14 «Найдем друзей 

по звуку» с.38 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 15 «Кто говорит 

громко, а кто - тихо» с. 

36-37 Н. А. Карпухина 

Занятие № 16 «Учимся 

находить грибочки» с. 33-34 

Н.А Карпухина 

Занятие № 17 «Кошечка, как 

тебя зовут?» с.37 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 18 «Как 

разговаривают наши друзья» с. 

38-39 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 



  Н.А. Карпухина 

Занятие № 19 «Чудесные дары 

Осени» (мир природы) с. 36 

Н.А Карпухина 

Занятие № 20 «Что мы узнали 

о зайчике» с. 37-38 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 21 «Мальчик 

играет с собакой» с. 39-40 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 22«Почему петушок 

рано встает?» с. 34 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 23 «Найди зайчат» 

с. 35-36 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 24 «Зайкин день» 

с. 38 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 25 «Поможем 

нашему другу зайчику» с. 45 

Н.А Карпухина 

Занятие № 26 «Найди куколок» 

с. 48 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 27 «Домашние 

птицы» с. 54 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 28 «Прокати 

лошадку» с. 54-55 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 29«Встречаем 

радостно всех гостей» с. 59 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 30 «Картинки- 

загадки» с. 57-58 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 31 «Комната для 

куклы Кати» с. 53 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 32 «В гостях у 

мишки» с. 58 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 33 «Все равно его 

не брошу» с. 60-61 
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  Н. А. Карпухина 

Занятие № 34 «В лес к друзьям» 

(мир природы) с. 56- 57 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 35 «Будем слушать 

и повторять» с. 60 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 36 «Домашние 

животные. Ферма» с.64А.В. 

Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 37 «Кочки, кочки, 

гладкая дорожка» с. 53-54 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 38 «Найди щенят» 

с. 23-24 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 39 «Учимся читать 

потешки» с. 58-59 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 40 «Игрушки по 

местам» с. 75 Н.А 

Карпухина 

Занятие № 41 «Тихо – громко» 

с. 79 Н. А. Карпухина 

Занятие № 42«Ехал Ванечка- 

дружок к детям в детский 

садик» с. 81-82 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 43 «Наши верные 

друзья» (мир природы) 

с.78-79 Н.А Карпухина 

Занятие № 44«Колокольчик – 

дудочка» с. 79-80 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 45 «Как мы играли 

с нашими друзьями» с.81 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 46 «Мишенька, 

нельзя наших зайчиков пугать» 

с. 88-89 Н.А Карпухина 

Занятие № 47«Зайка, мишка и 

лиса из волшебного сундучка» 

с. 80 Н.А. Карпухина 

Занятие № 48 «Как дети мишку 

чаем угощали» с. 82 

 



  Н. А. Карпухина 

Занятие № 49 Поможем одеть 

куклу на зимнюю прогулку» с. 

76 Н. А. Карпухина 

Занятие № 50 «Одежда» с. 74- 

75 А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина 

Занятие № 51 «Зайчики» с. 

135-136 А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина 

Занятие № 52 «Как мы дружно 

играем» с. 112 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 53 «Праздник елки 

в детском саду»      с. 102-103 Н. 

А. Карпухина 

Занятие № 54«Мы с друзьями 

играем в снежки» с. 104- 

104Н. А. Карпухина 

Занятие № 55«Ёлочка – 

зеленые иголочки» (мир 

природы) 

с. 101 Н. А. Карпухина 

Занятие № 56 «Баю – бай» с. 

102 Н. А. Карпухина 

Занятие № 57 «Кто как 

кричит?» с. 105 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 58 «Маша – 

растеряша» с. 98 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 59 «Куклу купаем, 

а она не плачет» с. 103 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 60 «Как мы умеем 

читать стихи» с. 105-106 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 61 «На чем поедут 

наши друзья домой»с. 121-122 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 62 «Как мишка 

помог детям» с. 126 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 63 «Дикие 

животные в лесу» с.174 
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  А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 64 «У нас машины 

разные и большие, и красные» 

с. 123-124 Н. А. Карпухина 

Занятие № 65 «Вот как мы 

умеем» с. 127 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 66 «Медвежата» 

с. 178-179 А.В. 

Найбауэр, 

О.В. Куракина 

Занятие № 67«Зайчонок на 

зимней горке» (мир природы) 

с. 124-125 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 68 «Машина едет и 

гудит» с. 125 Н. А. Карпухина 

Занятие № 69 «Дружно мы 

пойдем, барабан найдем» 

с. 127-128 Н. А. Карпухина 

Занятие № 70 «Наш мишка 

капризулька» с. 133-134 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 71 «Паровоз по 

рельсам бежит» с. 126 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 72 «Мы учимся 

быть актерами» с. 128 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 73 «Что подарим 

Тане?» с. 156 Н. А. Карпухина 

Занятие № 74 «Соберем 

цветок для любимой мамочки» 

 
с. 150 Н. А. Карпухина 

Занятие № 75 «Дикие 

животные» с. 195-196 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 76 «Покормим 

Катю» с. 143 Н. А. Карпухина 

Занятие № 77 «Мы любим 

слушать сказки» с. 150-151 

 
Н. А. Карпухина 

Занятие № 78 «Фруктовый сад 

 



  на доске» с. 218-219 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 79 «Наши лесные 

друзья в беде, им надо помочь» 

с. 157 Н. А. Карпухина 

Занятие № 80 «Ходим и 

говорим, как мишка и кукла» 

с. 147-148 Н. А. Карпухина 

Занятие № 81 «Мы дружные 

барабанщики» с. 149-150 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 82 «Где моя мама?» 

(мир природы)       с. 146-147 Н. 

А. Карпухина 

Занятие № 83 «Расскажем, как 

дети обедают» с. 148 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 84 «Поможем козе 

и корове» с. 149 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 85 «Игрушки для 

Миши и Мишутки» с. 165 Н. 

А. Карпухина 

Занятие № 86 «Как мама 

купает ребенка» с. 170 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 87 «Дикие птицы. 

Магниты» с. 232 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 88 «Мы мамины 

помощники» с. 178 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 89 «Весна» с. 

273-274 А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина 

Занятие № 90 «Кораблик наш 

плыви» с. 172 Н. А. Карпухина 

Занятие № 91 «Почему 

одуванчик улетел» с. 165-166 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 92 «Весенняя 

песенка птички» с. 169-170 

Н. А. Карпухина 
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  Занятие № 93 «Животные 

жарких стран. Шнуровка» с. 

240-241 А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина 

Занятие № 94 «Желтые, 

пушистые, зернышки клюют» 

(мир природы) с. 168-169 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 95 «Послушаем 

внимательно и разложим 

правильно» с. 171-172 Н. 

А. Карпухина 

Занятие № 96 «Животные 

жарких стран» с. 243-244 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 97 «Соберем цветок 

для любимой мамочки» с. 150 

Н. А. Карпухина 

Занятие № 98 «Как дети 

друзей искали» 169 Н. 

А. Карпухина 

Занятие № 99 «Морские 

жители» с. 250 А.В. 

Найбауэр, 

О.В. Куракина 

Занятие № 100 «Ветер по морю 

гуляет» с. 122-123 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 101 «Морские 

жители» с 252-253 

А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина 

Занятие № 102 «Кто поможет 

найти предмету свое место?» с. 

170-171 Н. А. Карпухина 

Занятие № 103 «Наша Таня, ты 

не плачь» с. 65-66 Н. А. 

Карпухина 

Занятие № 104 «Транспорт. 

Найди такой же» с.268-269 

 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 105 «Цветные 

автомобили» с. 276 А.В. 

Найбауэр, О.В. Куракина 

 



  Занятие № 106 «Где моя 

мама?» (с домашними 

птицами) (мир природы) с. 

146-147 Н. А. Карпухина 

Занятие № 107 «Цветы. Найди 

такой же» с. 308-309 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Занятие № 108 «Насекомые на 

лугу» с. 298-299 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина 

Игры      –      занятия      с 

дидактическим       материалом 
(из расчета 2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц; 72 занятий в 

год) 
Е.А. Янушко 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» 1 - 3 лет. 

Издательство ВЛАДОС, 

Москва, 2018. 

Занятие № 1 «Цветная вода» 

с. 39 

Занятие № 2 «Шар и куб» с. 

98 

Занятие № 3 «Великаны и 

лилипуты» с.150-151 

Занятие № 4   «Найди свою 

игрушку» с. 227-228 

Занятие № 5 «Дайте напиться» 

с. 39-40 

Занятие №  6 «Шарики и 

кубики»  с. 98-99 

Занятие № 7 «Угадай, в какой 

руке» с. 151-152 

Занятие № 8 «Мы с Тамарой 

ходим парой» с.228-229 

Занятие № 9 «Разноцветные 

палочки» с. 40-41 

Занятие № 10 «Катится – не 

катится» с. 99-100 

Занятие № 11 «Два шарика» 

с.152-153 

Занятие № 12 «Предмету по 

портрету» с. 229 

Занятие № 13 «Цветные 

кубики» с.41-42 
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  Занятие № 14 «Шарики и 

кубики играют  в прятки» 

с.100 

Занятие №  15 «Спрячь в 

ладошке»   с. 153-154 

Занятие  №   16  «Парные 

картинки» с. 230-231 

Занятие №  17 «Цветные 

домики»  с. 42-43 

Занятие № 18 «Волшебный 

домик» с. 102-103 

Занятие  №   19  «Спрячь 

предмет»   с. 154-155 

Занятие №  20 «Похожие 

картинки» с.231-232 

Занятие № 21 «Игрушки и 

карандаши» с. 44-45 

Занятие № 22 Сортер 

«Разноцветные фигуры» 

с.104-105 

Занятие №  23 «Накрой 

платком»  с. 155-156 

Занятие № 24 «Собери целое» 

с. 232-232 

Занятие №  25 «Исправь 

ошибку»  с. 45-46 

Занятие № 26 Сложи 

картинку»  с. 105-105 

Занятие № 27 «Спрячь зайца!» 

с. 157-157 

Занятие № 28 «Картинки – 

половинки»   с. 234-235 

Занятие № 29 «Ниточки для 

шариков» с. 46-47 

Занятие № 30 Сортер 

«Цветные столбики» с.105-106 

Занятие №  31 «Ковры и 

одеяла»   с. 157-158 

Занятие №  32 «Разрезные 

картинки»  с.      236-237 

Занятие  №   33  «Цветные 

колечки»   с. 48-48 

Занятие № 34 «Каждому своё 

место» с. 106-107 

Занятие № 35 «Большие и 

 



  маленькие кубики» с.158-159 

Занятие № 36 «Путаница» с. 

237-238 

Занятие №  37 «Цветные 

колечки»  с. 48 

Занятие № 38  «Сюрприз в 

коробке» с. 107-108 

Занятие № 39 «Две коробки» 

с. 159-161 

Занятие №   40 «Осколки 

картинок»  с. 240-241 

Занятие №   41 «Цветные 

яички»  с. 48-49 

Занятие № 42 «Разные башни» 

с. 109-111 

Занятие № 43 «Собери 

картинку из кубиков»  с. 

242 

Занятие № 44  «Построим 

цветную башню»  с. 51-52 

Занятие № 45 «Печенье – 

угощенье» с. 111-112 

Занятие № 46 «Две банки» с. 

161 

Занятие № 47 «Повернись, 

покажись» с. 243 

Занятие № 48 «Цветные 

дорожки» с. 53 

Занятие №  49  «Построй 

домик»  с. 112-113 

Занятие № 50 «Баночки – 

коробочки» с. 162 

Занятие № 51 «Угадай-ка!» 

с. 246 

Занятие № 52 «Цветные 

парочки» с. 54 

Занятие № 53 «Найди пару по 

форме!» с. 114-115 

Занятие № 54 «Вкладыши и 

пирамидка» с. 163-164 

Занятие № 55 

«Зашифрованные картинки: 

тени» с. 247-248 

Занятие № 56 «Разноцветные 

платочки» с. 55 
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  Занятие № 57 «Найди такие 

же фигурки!»с. 115-116 

Занятие   №   58  «Банки и 

крышки» с. 165 

Занятие № 59 

«Зашифрованные картинки: 

контуры» с. 247-248 

Занятие № 60 «Разноцветные 

коврики» с. 55-56 

Занятие №  61  «Найди 

лишнюю фигурку» с. 116-117 

Занятие № 62 «Волшебная 

шляпа»  с. 166 

Занятие   №   63  «Чего не 

хватает?» с. 250-251 

Занятие № 64  «Разноцветные 

зайцы»  с. 56-57 

Занятие № 65 «Кто 

заблудился?» с. 117-118 

Занятие № 66  «Два ведерка» 

с. 166-167 

Занятие № 67 

«Зашифрованные картинки: 

прятки» с. 248-248 

Занятие № 68 «Найди цветок 

для бабочки» с.58 

Занятие № 69 «Сортировка 

по форме» с. 118-119 

Занятие   №   70  «Накрой 

колпаком» с.167-168 

Занятие № 71 «Домики и 

башня» с. 255-256 

Занятие № 72 «Найди пару» 

с.259-260 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(из расчета 2 занятия в неделю; 

8 занятий в месяц; 72 занятия в 

год) 

«Ясельки» Ирина Каплунова, 

Ирина Новоскольцева. 

Календарное планирование 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2СD) 

Занятие №1-стр.21,34,38 

Занятие №2-стр.17,34,38,42,48. 
Занятие №3-стр.14-15,34,38,48. 

Занятие №4-стр.14,17,27,48. 

Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

Н.А. Карпухина. 
Реализация 

содержания 



  Занятие №5- 

стр.11,14,27,33,38,44. 

Занятие №6-стр.11,16,27,33,46. 

Занятие №7-стр.19,33,35,38. 

Занятие №8-стр.11,35,46,49. 

Занятие №9- 

стр.6,19,22,35,46,49. 

Занятие №10-стр.6,17,26,37,44. 

Занятие №11- 

стр.12,16,26,37,44 

Занятие №12-стр.6,11,22,37,52. 

Занятие №13-стр.6,14,24,39,52. 

Занятие №14-стр.19,24,41,52. 

Занятие №15-стр.12,24,29,52 

Занятие №16-стр.12,35,46,47. 

Занятие №17- 

стр.19,35,41,46,47. 

Занятие №18- 
стр.19,35,41,46,47. 

Занятие №19-стр.11,14,31,50. 

Занятие №20- 

стр.11,20,27,31,46. 

Занятие №21-стр.6,19,26,31,39. 

Занятие №22- 

стр.14,19,26,35,39. 

Занятие №23-стр.6,17,26,35,47 

Занятие №24-стр.12,37,46,48. 

Занятие №25-стр.12,27,37,50. 

Занятие №26-стр.6,11,24,29,52. 

Занятие №27- 

стр.12,26,37,38,46. 

Занятие №28-стр.60,71,72,94,98 

Занятие №29- 

стр.56,60,71,72,90,94,100. 

Занятие №30- 

стр.57,72,78,87,90,92. 

Занятие №31- 

стр.57,62,71,78,92. 

Занятие №32-стр.17, 

57,67,72,78,90. 

Занятие №33- 

стр.61,64,71,72,89. 

Занятие №34- 

стр.57,66,72,78,94. 

Занятие №35- 

стр.61,67,71,78,94. 

Занятие №36- 

стр.12,64,71,73,89. 

Занятие №37- 

стр.57,62,71,73,90. 
Занятие №38- 

стр.67,71,78,89,90,94. 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5–2 года). 

М-Книга, 2017 г. 
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  Занятие №39-стр.57,69,77,92. 

Занятие №40- 

стр.11,57,61,64,73,78,100. 

Занятие №41- 

стр.60,64,75,91,98. 
Занятие №42- 

стр.12,57,62,77,91.92. 

Занятие №43- 
стр.59,60,67,81,103. 

Занятие №44- 
стр.12,75,81,97,98. 

Занятие №45- 

стр.12,60,81,83,91,98. 

Занятие №46-стр.12,82,87,103. 

Занятие №47- 

стр.12,57,64,81,97,100. 

Занятие №48- 

стр.11,14,69,83,90. 

Занятие №49- 

стр.14,57,69,82,92. 

Занятие №50- 

стр.59,60,66,81,103. 

Занятие №51- 

стр.111,114,126,131,140. 

Занятие №52- 

стр.111,114,126,131,148. 

Занятие №53- 

стр.114,122,132,137. 

Занятие №54- 

стр.111,122,136,137,138. 

Занятие №55- 

стр.110,111,118,122,138. 

Занятие №56- 

стр.111,113,118,122,138 

Занятие №57- 

стр.113,114,117,120,137. 

Занятие №58- 

стр.12,114,117,126,137,151. 

Занятие №59- 

стр.114,116,120,133,148. 

Занятие №60- 

стр.112,114,122,133,141. 

Занятие №61- 

стр.114,116,117,126,133,137. 

Занятие №62- 

стр.12,115,117,126,140,156. 

Занятие №63- 

стр.114,120,128,137,151. 

Занятие №64- 

стр.111,113,123,128,137,138 
Занятие №65- 
стр.113,114,115,123,124,141,143 

 



  Занятие №66- 

стр.111,113,123,124,138,147. 

Занятие №67- 

стр.110,111,117,133,153,160. 

Занятие №68- 

стр.111,115,130,136,160. 

Занятие №69- 

стр.111,115,130,156,160. 

Занятие №70- 

стр.110,114,124,149,157. 

Занятие №71- 

стр.110,114,123,124,136,157. 
Занятие №72- 

стр.111,114,123,124,127,138 

Игры со строительным 

материалом (из расчета 1 

занятие в неделю; 4 занятия 

в месяц; 36 занятий в год) 

Н.А Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности» Ранний возраст 

(1,5 - 2 года) Издательство «М- 

КНИГА» Воронеж 2017, 

Занятие № 1 «Домик для 

петушка» с. 23 

Занятие № 2«Домик для 

собачки Ав – ав - ав» с. 23-24 

Занятие № 3 «Домик для 

зайчика» с. 24 

Занятие № 4 «Стульчик для 

Кати» с. 24 

Занятие № 5 «Башня для 

собачки Ав – ав - ав» с. 43 

Занятие № 6 «Башня для 

котенка Мур – мур - мяу» 

с.43-44 

Занятие № 7 «Башня для 

петушка» с. 44 

Занятие № 8 «Башня для куклы 

Кати» с. 44 

Занятие № 9 «Стол и стул для 

куклы Тани» с. 64 

Занятие № 10 «Стол и два 

стула для Тани и Кати» с.64 

Занятие № 11 «Стол и кресло 

для куклы Кати» с. 64-65 

Занятие № 12 «Стол и стул для 
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  друга Ванечки с. 65 

Занятие № 13 «Дорожка 

разноцветная для зайчика» с. 

86-87 

Занятие № 14 Узкая желтая 

дорожка для котенка Мур-мур- 

мяу» с. 87 

Занятие № 15 «Широкая 

красная дорожка для собачки 

Ав-ав-ав» с. 87 

Занятие № 16 «Дорожка и 

мячик одного цвета для куклы 

Тани»с. 87-88 

Занятие № 17 «Заборчик для 

избушки козы с козлятами» 

 
с. 110 

Занятие № 18 «Заборчик для 

петушка и курочки» с. 110 

Занятие № 19 «Заборчик для 

домика собачки» с. 110-111 

Занятие № 20 «Заборчик для 

домика куклы Тани» с. 111 

Занятие № 21 «Как мы 

маленькую машину 

конструировали» 

с. 131 

Занятие № 22 «Как мы автобус 

конструировали» с. 131-132 

Занятие № 23 «Как мы 

конструировали по образцу» 

с. 132 

Занятие № 24 «Как мы поезд 

конструировали» с. 132 

Занятие № 25 «Скамеечка для 

матрешки» с.154 

Занятие № 26 «Большая и 

маленькая скамеечки для 

матрешек»с. 154-155 

Занятие № 27 «Ворота и 

заборчик для Ванечки и 

Машеньки» с. 155 

Занятие № 28 «Разноцветные 

постройки» с. 155 

Занятие № 29 «Домик с 

 



  крышей для петушка» с. 

176 

Занятие № 30 «Домик с 

крышей для собачки Ав-ав-ав» 

с. 176-177 

Занятие № 31 «Домик для 

матрешки» с. 177 

Занятие № 32 «Домик с 

окошком для Кати» с. 177-178 

Занятие № 33 «Заборчик для 

домика куклы Тани» с. 111 

Занятие № 34 «Как мы 

конструировали по образцу» 

с. 132 

Занятие № 35 «Разноцветные 

постройки» с. 155 

Занятие № 36 «Домик с 

окошком для Кати» с. 

177-178 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста (с 

2 до 3 лет) 

Физическое 
развитие 

Физическая культура (2 

занятия в помещении) (из 

расчета 2 занятия в неделю; 72 

занятий в год – с октября по 

май). 

Федорова С.Ю. Планы 

физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет: вторая группа 

раннего возраста– М.: Мозаика 

- Синтез, 2017 г. 

Занятие 1 - стр. 21 

Занятие 2 - стр. 22 

Занятие 3 - стр. 23 

Занятие 4 - стр. 23 

Занятие 5 - стр. 24 

Занятие 6 - стр. 24 

Занятие 7 - стр. 25 

Занятие 8 - стр. 25 

Занятие 9 - стр. 28 

Занятие 10 - стр. 28 

Занятие 11 - стр. 29 

Занятие 12 - стр. 29 

Занятие 13 - стр. 30 

Занятие 14 - стр. 31 

Занятие 15 - стр. 31 

Занятие 16 - стр. 32 

Занятие 17 - стр. 34 

Занятие 18 - стр. 35 
Занятие 19 - стр. 35 

Занятие 20 - стр. 36 

Утренняя 

гимнастика 

1. Федорова С.Ю. 

Планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет: вторая группа 

раннего возраста– М.: 

Мозаика - Синтез, 

2017 г. стр. 20-79 

2. Э. Я. Степаненкова. 

Сборник подвижных 

игр 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 

г. 168 с. 
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  Занятие 21 - стр. 37 

Занятие 22 - стр. 37 

Занятие 23 - стр. 38 

Занятие 24 - стр. 38 

Занятие 25 - стр. 41 

Занятие 26 - стр. 41 

Занятие 27 - стр. 42 

Занятие 28 - стр. 42 

Занятие 29 - стр. 44 

Занятие 30 - стр. 44 

Занятие 31 - стр. 45 

Занятие 32 - стр. 45 

Занятие 33 - стр. 47 

Занятие 34 - стр. 48 

Занятие 35 - стр. 48 

Занятие 36 - стр. 49 

Занятие 37 - стр. 49 

Занятие 38 - стр. 50 

Занятие 39 - стр. 50 

Занятие 40 - стр. 51 

Занятие 41 - стр. 53 

Занятие 42 - стр. 54 

Занятие 43 - стр. 54 

Занятие 44 - стр. 55 

Занятие 45 - стр. 56 

Занятие 46 - стр. 56 

Занятие 47 - стр. 57 

Занятие 48 - стр. 58 

Занятие 49 - стр. 60 

Занятие 50 - стр. 60 

Занятие 51 - стр. 61 

Занятие 52 - стр. 62 

Занятие 53 - стр. 62 

Занятие 54 - стр. 63 

Занятие 55 - стр. 63 

Занятие 56 - стр. 64 

Занятие 57 - стр. 66 

Занятие 58 - стр. 68 

Занятие 59 - стр. 67 

Занятие 60 - стр. 68 

Занятие 61 - стр. 69 

Занятие 62 - стр. 69 

Занятие 63 - стр. 70 

Занятие 64 - стр. 71 

Занятие 65 - стр. 73 

Занятие 66 - стр. 73 

Занятие 67 - стр. 74 

Занятие 68 - стр. 75 

Занятие 69 - стр. 75 

Занятие 70 - стр. 76 

Занятие 71 - стр. 77 

Занятие 72 - стр. 77 

 



 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Вторая группа 

раннего возраста, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 
г. 80 с. 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности: Вторая 

группа раннего 

возраста.- М.: 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2016.-128с 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП (из расчета 1 занятие в 

неделю; 36 занятия в год) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Для занятий с детьми 2-3 лет - 

М.: Мозаика Синтез, 2016г. 
Занятие 1- стр.10. 

Занятие 2 -стр.10 

Занятия 3 - стр. 11 

Занятие 4 - стр. 12 

Занятие 5 - стр. 12 

Занятие 6 - стр.13. 

Занятие 7 - стр.14 

Занятие 8 - стр.15 

Занятие 9-стр. 15. 
Занятие 10 - стр 16 

Занятие 11 -стр. 17 

Занятие 12 -стр. 18 

Занятие 13 -стр.19 

Занятие 14 -стр.19 

Занятие 15 - стр.20 

Занятие 16 - стр.21 

Занятие 17 - стр.22 

Занятие 18 -стр.22 
Занятие 19 -стр.23 

Занятие 20 -стр.24 

Занятие 21 -стр.25 

Занятие 22 -стр .25 

Занятие 23 -стр. 26 

Занятие 24-стр. 27 

Занятие 25 -стр. 28 

Занятие 26 - стр.29 

Занятие 27 -стр.30 
Занятие 28 -стр.31 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. Вторая 

группа раннего 

возраста (2-3 года) 

М.: Мозаика - Синтез, 

2016 Дидактические 

игры (стр.93- 116). 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения И.А. 

Помораева,  В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая  группа 

раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – С. 

36. 

Дополнительный 

материал 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

Вторая группа 

раннего возраста. – 

М.: 
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  Занятие 29 -стр.32 

Занятие 30 -стр.33 

Занятие 31 -стр.34 

Занятие 32 - стр.35 

Занятие 33-стр.30 

Занятие 34- стр.31 

Занятие 35- стр.33 

Занятие 36- стр.34 

Ознакомление с миром 

природы (из расчета 0,25 

занятие в неделю: 9 занятий в 

год) 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в 

детском саду (2-3 года)— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие 1 - стр. 20 

Занятие 2 - стр. 21 

Занятие 3 - стр. 23 

Занятие 5 - стр. 24 

Занятие 6 - стр. 27 

Занятие 7 - стр. 29 

Занятие 8 - стр. 31 

Занятие 9 - стр. 33 

Наблюдения на прогулке 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 

С. 36-49 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (из 

расчета 0,75 занятие в неделю: 

27 занятий в год) 

З. А. Ефанова "Познание 

предметного мира" Изд. 3- 

перераб.-Волгоград :Учитель . 

Занятие 1 - стр. 6 

Занятие 2 - стр. 9 
Занятие 3 - стр. 12 

Занятие 4 - стр. 16 

Занятие 5 - стр. 19 

Занятие 6 - стр. 22 

Занятие 7 - стр. 25 

Занятие 8 - стр. 27 

Занятие 9 - стр. 30 

Занятие 10 - стр. 34 

Занятие 11 - стр. 36 

Занятие 12 - стр. 40 

Занятие 13 - стр. 43 

Занятие 14 - стр. 46 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 37-39. 



  Занятие 15 - стр. 48  
Занятие 16 - стр. 52 

Занятие 17 - стр. 54 

Занятие 18 - стр. 59 

Занятие 19 - стр. 62 

Занятие 20 - стр. 65 

Занятие 21 - стр. 68 

Занятие 22 - стр. 71 

Занятие 23 - стр. 73 

Занятие 24 - стр. 76 

Занятие 25 - стр. 78 

Занятие 26 - стр. 80 

Занятие 27 - стр. 82 

Речевое развитие Развитие речи (из расчета 2 

занятия в неделю; 72 занятия в 

год) 

В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Занятие 1 - стр. 31 
Занятие 2 - стр. 33 

Занятие 3 - стр. 33 

Занятие 4 - стр. 34 

Занятие 5 - стр. 37 

Занятие 6 - стр. 37 

Занятие 7 - стр. 38 

Занятие 8 - стр. 40 

Занятие 9 - стр. 41 

Занятие 10 - стр. 42 

Занятие 11 - стр. 42 

Занятие 12 - стр. 43 

Занятие 13 - стр. 46 

Занятие 14 - стр. 47 

Занятие 15 - стр. 48 

Занятие 16 - стр. 49 

Занятие 17 - стр. 49 

Занятие 18 - стр. 50 

Занятие 19 - стр. 51 

Занятие 20 - стр. 53 

Занятие 21 - стр. 56 

Занятие 22 - стр. 57 

Занятие23 - стр. 58 

Занятие 24 - стр. 58 
Занятие 25 - стр. 59 

Занятие 26 - стр. 60 

Занятие 27 - стр. 61 

Занятие 28 - стр. 64 

Занятие 29 - стр. 65 

Занятие 30 - стр. 65 

Занятие 31 - стр. 66 
Занятие 32 - стр. 67 

Приобщение к 
 художественной 
 литературе 
 О.Стогний 
 «Хрестоматия для 
 чтения детям в 
 детском саду и дома». 
 1-3 года. – М.: 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 2017 
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  Занятие 33 - стр. 68 

Занятие 34 - стр. 68 

Занятие 35 - стр. 69 

Занятие 36 - стр. 70 

Занятие 37 - стр. 70 

Занятие 38 - стр. 71 

Занятие 39 - стр. 72 

Занятие 40 - стр. 73 

Занятие 41 - стр. 73 

Занятие 42 - стр. 74 

Занятие 43 - стр. 74 

Занятие 44 - стр. 75 

Занятие 45- стр. 77 

Занятие 46 - стр. 77 

Занятие 47 - стр. 79 

Занятие 48 - стр. 80 

Занятие 49 - стр. 80 

Занятие 50 - стр. 81 

Занятие 51 - стр. 82 

Занятие 52 - стр. 83 

Занятие 53 - стр. 84 

Занятие 54 - стр. 84 

Занятие 55 - стр. 85 

Занятие 56 - стр. 85 

Занятие 57 - стр. 86 

Занятие 58 - стр. 87 

Занятие 59 - стр. 88 

Занятие 60 - стр. 88 

Занятие 61 - стр. 89 

Занятие 62 - стр. 90 

Занятие 63 - стр. 91 

Занятие 64 - стр. 91 

Занятие 65 - стр. 92 

Занятие 66 - стр. 93 

Занятие 67 - стр. 94 

Занятие 68 - стр. 94 

Занятие 69-стр.27 

Занятие 70 - стр.53 

Занятие 71-стр.77 

Занятие 72-стр.86 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование (из расчета 1 

занятие в неделю; 36 занятия в 

год) 

Е. А. Янушко"Рисование с 

детьми раннего возраста(1-3 

года) М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. 

Занятие 1 стр - 11 

Занятие 2-стр.12 

Занятие 3- стр. 13 
Занятие 4- стр. 14 

ИЗО 

Т.С. Комарова 

Детское 

художественное 

творчество.(2-7 лет) 

— М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 стр.5- 
159 



  Занятие 5 - стр. 16 

Занятие 6 - стр. 17 

Занятие 7 - стр. 18 

Занятие 8 - стр. 19 

Занятие 9 - стр.20 

Занятие 10 - стр. 21 
Занятие 11 - стр. 23 

Занятие 12-  стр.24 

Занятие 13 - стр. 25 

Занятие 14 - стр. 26 

Занятия 15 - стр. 27 

Занятие 16 - стр. 28 

Занятие 17 - стр. 29 

Занятие 18 - стр. 36 

Занятие 19 - стр. 37 

Занятие 20 - стр. 38 

Занятие 21 - стр. 39 

Занятие 22 - стр. 40 

Занятия 23 - стр. 41 

Занятия 24 - стр. 42 

Занятие 24 - стр. 43 

Занятие 25 - стр. 44 

Занятие 26 - стр. 45 

Занятие 27 - стр. 46 

Занятие 28 - стр. 48 

Занятие 29 - стр. 49 

Занятия 30 - стр. 50 

Занятие 31 - стр. 51 

Занятие 32 - стр. 52 

Занятие 33 - стр. 53 

Занятие 34 - стр. 53 

Занятие 35 - стр. 54 

Занятия 36 - стр. 55 

Лепка (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Е. А. Янушко "Лепка с детьми 

раннего возраста" М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 
Занятие 1- стр. 5. 

Занятие 2-стр. 6 

Занятие 3-стр.6. 

Занятие 4-стр. 7 
Занятия 5 - стр. 8 

Занятие 6 - стр. 8 

Занятие 7 - стр. 9 

Занятие 8 - стр. 10 

Занятие 9 - стр. 10 

Занятие 10 - стр. 14 

Занятие 11 - стр. 15 

Занятие 12 - стр. 16 

Занятие 13 - стр. 17 

Занятие 15 - стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2018г. 96 с. 
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  Занятие 16 - стр. 19 

Занятие 17 - стр. 20 

Занятие 18 - стр. 21 

Занятие 19 - стр. 22 

Занятие 20 - стр. 23 

Занятие 21 - стр. 24 

Занятие 22 - стр. 25 

Занятие 23 - стр. 26 

Занятие 24 - стр. 27 

Занятие 25 - стр. 27 

Занятие 26 - стр. 30 

Занятие 27 - стр. 31 

Занятие 28 - стр. 31 

Занятие 29 - стр. 32 

Занятие 30 - стр. 32 

Занятие 31 - стр. 33 

Занятие 32 - стр. 33 

Занятие 32 - стр. 34 

Занятие 33 - стр. 35 

Занятие 34 - стр. 35 

Занятие 35 - стр. 36 

Занятие 36 - стр. 37 

Музыка (из расчета 2 занятия в 

неделю; 72 занятия год – с 

октября по май) 

Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением 

«Праздник каждый день» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, 

младшая группа изд -во 

композитор С-Пб, 2017 

Занятие №1 - стр.3 

Занятие №2 - стр.5 

Занятие №3 - стр.7 

Занятие №4 - стр.8 

Занятие №5 - стр.10 

Занятие №6 - стр.11 

Занятие №7- стр.13 

Занятие №8 — стр.14 

Занятие №9 - стр.16 

Занятие №10 - стр.17 

Занятие №11 - стр.19 

Занятие №12 - стр.21 

Занятие № 13- стр.23 

Занятие №14 - стр.24 

Занятие №15 - стр.26 

Занятие №16- стр. 27 

Занятие №17 - стр.29 

Занятие № 18- стр.31 

Занятие №19 - стр.32 

Занятие №20 - стр.34 

Занятие №21 - стр.35 

 



  Занятие №22 - стр.37 

Занятие №23 - стр.38 

Занятие №24 — стр.39 

Занятие №25 - стр.41 

Занятие №26 - стр.42 

Занятие №27 - стр.44 

Занятие №28 - стр.45 

Занятие №29 - стр.47 

Занятие №30- стр.49 

Занятие №31 - стр.50 

Занятие №32— стр.51 

Занятие №33 - стр.52 

Занятие №34 - стр.53 

Занятие №35 - стр.54 

Занятие №36 - стр.56 

Занятие №37 - стр.58 

Занятие №38 - стр.60 

Занятие №39 - стр.61 

Занятие №40 — стр.63 

Занятие №41 - стр.64 

Занятие №42 - стр.66 

Занятие №43 - стр.68 

Занятие №44 - стр.69 

Занятие №45 - стр.70 

Занятие №46 - стр.72 

Занятие №47 - стр.73 

Занятие №48 — стр.74 

Занятие №49 - стр.75 

Занятие №50- стр.77 

Занятие №51 - стр.78 

Занятие №52 - стр.79 

Занятие №53 - стр.81 

Занятие №54 - стр.82 

Занятие №55- стр. 83 

Занятие №56 — стр.84 

Занятие №57- стр.86 

Занятие №58- стр.88 

Занятие №59- стр.89 

Занятие №60- стр.90 

Занятие №61- стр.91 

Занятие №62 - стр.93 

Занятие №63- стр.94 

Занятие №64— стр.95 

Занятие №65 стр.96 

Занятие №66- стр.98 

Занятие №67 - стр.99 

Занятие №68- стр.101 

Занятие №69- стр.102 

Занятие №70- стр.103 

Занятие №71- стр.104 

Занятие №72— стр.106 
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С детьми раннего возраста проводится основная образовательная 

деятельность в форме игр-занятий. Не более 10 занятий в неделю по 6-10 

минут, проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В 

теплое время года игры-занятия проводятся на участке во время прогулки. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста имеет свою специфику: 

1. Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами 

(6-8 детей), с использованием здоровьесберегающих технологий. 

2. Для прочного усвоения программных требований всей группой детей 

необходима неоднократная повторность одних и тех же игр-занятий. 
3. Повторность осуществляется в разных вариантах. 

4. Повторение ООД без всяких изменений имеет свои положительные 

стороны, так как дает возможность путем неоднократных упражнений 

закреплять получаемые знания и умения 

 

В МБДОУ создаются разнообразные условия для организации разных 

видов деятельности и культурных практик детей раннего возраста, к 

основным относятся: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игры с составными и динамическими игрушками. 

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

4. Ситуативно-деловое общение со взрослым. 

5. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

6. Самообслуживание. 

7. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

8. Восприятие музыки. 

9. Восприятие фольклора, художественной литературы. 

10. Рассматривание изобразительной наглядности. 

11. Двигательная активность. 

 

2.1.2.Дошкольный возраст (дети с 3 лет до 7 лет) 

2.1.2.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Согласно ФГОС ДО, Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и

саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; 



• формирование позитивных установок к различным видам труда 

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

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие»: 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
                        ребенок в семье и обществе; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — с. 49-50. 

Младшая группа (3- 4 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С.50-51. 

Ребенок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 53. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 56-57. 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 62. 

Развитие игровой деятельности: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С.256. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 51. 

Ребенок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 53-54. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 57-58. 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 62-63. 

Развитие игровой деятельности: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 257-259 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. –  С. 51-52. 

 Ребенок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 54-55. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 58-60. 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 63-64. 

Развитие игровой деятельности: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 259-261. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С.52. 

Ребенок в семье и сообществе: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 55. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 60-61. 

Формирование основ безопасности: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 64-65. 

Развитие игровой деятельности: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 



МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С.261-262. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная 

группа 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 
деятельность детей 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3-4 года  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа, -М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

80 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет,- М.: Москва-Синтез, 2016 г. - 

80 с. 

3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 
беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 
2016 г. 80 с 

    4.Н.Ф. Губанова Развитие игровой 
деятельности: Младшая группа .- М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016.-128с 

4-5 лет  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа, -М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

96 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет,- М.: Москва-Синтез, 2016 г. - 

80 с. 

3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 

беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 

2016 г. 80 с 
4. Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа .- М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016.-128с 

5-6 лет  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа, -М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

112 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет,- М.: Москва-Синтез, 2016 г. - 

80 с. 

3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 
беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 
2016 г. 80 с 
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6-7 лет  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа, - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.104 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет,- М.: Москва-Синтез, 2016 г. - 

80 с. 

3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 
беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 

2016 г. 80 с 

Ребенок в семье и обществе. Патриотическое воспитание 

3-4 года  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа, -М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

80 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 3-7 

лет,- М.: Москва-Синтез, 2018 г. 80 с. 
3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 

беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 

2017 г. 80 с 

4-5 лет  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 
коммуникативное развитие дошкольников. 

    Средняя группа, -М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

96 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет,- М.: Москва-Синтез, 2016 г. - 

80 с. 

3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 
беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 

2016 г. 80 с 

5-6 лет  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа, -М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

112 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 3-7 

лет,- М.: Москва-Синтез, 2018 г. 80 с. 
3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 

беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 

2017 г. 80 с. 



6-7 лет  1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа, - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.104 с. 

2. Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников для занятий с 3-7 

лет,- М.: Москва-Синтез, 2018 г. 80 с 

3. В.И.Петрова, Т. Д. Стульник Этические 

беседы с детьми 4 -7 лет, -М.: Москва-Синтез, 

2017 г. 80 с 

Н.Г.Комратова Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет: Методическое пособие.- М.: ТЦ 
Сфера,2007.-208с.(Растим патриотов России) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

3-4 года  Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 75-81; 

106-108. 

4-5 лет  Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 82-89; 
106-108. 

5-6 лет  Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 58-74; 
89-105. 

6-7 лет  Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет». 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 58-74; 
89-105. 

Формирование основ безопасности 

3-4 года  1. К.Ю. Белая Формирование основ 
безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: 

    Москва-Синтез, 2016 г.- 64с 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения 3-7 лет, - М.: 
Москва-Синтез, 2016,-112 с. 

4-5 лет  1. К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: 

Москва-Синтез, 2016 г.- 64с 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 3-7 лет, - М.: 
Москва-Синтез, 2016,-112 с. 

5-6 лет  1. К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: 

Москва-Синтез, 2016 г.- 64с 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 3-7 лет, - М.: 
Москва-Синтез, 2016,-112 с. 
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6-7 лет  1. К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет. – М.: 
Москва-Синтез, 2016 г.- 64с 

2. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения 3-7 лет, - М.: 
Москва-Синтез, 2016,-112 с. 

Развитие игровой деятельности 

3-4 года  1. Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016, -144с. 

2. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 2-7 лет . -М.: Москва-Синтез, 
2017 г., 120 с. 

4-5 лет  1. Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

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

Москва-Синтез, 2016 г., 160 с. 

2. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 2-7 лет . -М.: Москва-Синтез, 
2017 г., 120 с. 

5-6 лет  Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 
детском саду 2-7 лет . -М.: Москва-Синтез, 

2017 г., 120 с. 

6-7 лет  Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 2-7 лет . -М.: Москва-Синтез, 
2017г., 120 с. 

 

2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Согласно ФГОС ДО, Познавательное развитие направлено на: 

❖ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

❖ формирование познавательных действий, становление сознания; 

❖ развитие воображения и творческой активности; 

❖ формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 
  части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

❖ формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

❖ формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

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

Основные       направления        реализации        образовательной        

области 

«Познавательное развитие»: 

❖ формирование элементарных математических представлений; 

❖ развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

❖ ознакомление с предметным окружением и с социальным миром; 

❖ ознакомление с миром природы 



Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. . – С. 65-66. 

Младшая группа (3-4 года) 
Формирование элементарных математических представлений: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. . – С. 67-68 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 74-75 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 80 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
.– С.82. 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 86-87. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 68-70 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - С. 75-76 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– С. 80 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. 

            Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,      
2016. – С. 82-83. 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– С. 87-89. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – с. 70-71 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - С.76-78. 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 80-81 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 83-84. 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С.89-90. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: От 

рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – С. 72-74 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: От 
рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 
3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – с. 78-79. 

Ознакомление с предметным окружением: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– С.81. 

Ознакомление с социальным миром: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– С. 84-85 

Ознакомление с миром природы: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– С. 90-92. 

 

 

 



Методическое обеспечение по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Возрастная 
 

 группа 

Организованная 
образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формирование элементарных математических представлений 

3-4 года ФЭМП (из расчета 1 занятие в 

неделю; 36 занятий в год). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 

с. 

Занятие №1 – с.11 

Занятие №2 – с.12 

Занятие №3 – с.12-13 

Занятие №4 – с.13-14 

Занятие №5 – с.14-15 

Занятие №6 – с.15-16 

Занятие №7 – с.16-17 

Занятие №8 – с.17-18 

Занятие №9 – с.18 

Занятие №10 – с.19 

Занятие №11 – с.19-20 

Занятие №12 – с.20-21 

Занятие №13 – с.21-22 

Занятие №14 – с.22-23 

Занятие №15 – с.23-24 

Занятие №16 – с.24-25 

Занятие №17 – с.26-27 

Занятие №18 – с.27-28 

Дидактические игры и игровые 

упражнения И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – С. 44-45. 

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 

2019. – С. 46-48. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3-4 

года) М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактические игры (Формирование 

элементарных математических 

представлений). (стр.117- 120). 

Эксперименты 

О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, 

В.В.Щетинина «Неизведанное 

рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – С. .5-18. 

 Занятие №19 – с.28-29  

 Занятие №20 – с.29-30  

 Занятие №21 – с.30-31  

 Занятие №22 – с.31-32  

 Занятие №23 – с.33-34  

 Занятие №24 – с.24-35  

 Занятие №25 – с.35-36  

 Занятие №26 – с.36-37  

 Занятие №27 – с.37-38  

 Занятие №28 – с.38-39  

 Занятие №29 – с.39-40  

 Занятие №30 – с.40-41  

 Занятие №31 – с.41-42  

 Занятие №32 – с.42-43  

 Занятие №33 – с.43  
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 Занятие №34 - с.24-25 

Занятие №35 – с. 34-35 

Занятие №36 – с. 35-36 

 

  4-5 
лет 

ФЭМП (из расчета 1 занятие в 

неделю; 36 занятий в год). 
И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64c. 

Занятие №1 – С.12-13. 

Занятие №2 – С.13-14. 

Занятие №3 – С.14-15. 

Занятие №4 – С.15-17. 

Занятие №5 – С.17-18. 

Занятие №6 – С.18-19. 

Занятие №7 – С.19-21. 

Занятие №8 – С.21-23. 

Занятие №9 – С.23-24. 

Занятие №10 – С.24-25. 

Занятие №11 – С.25-28. 

Занятие №12– С.28-29. 

Занятие №13 – С.29-30. 

Занятие №14 – С.31-32. 

Занятие №15 – С.32-33. 

Занятие №16– С.33-34. 

Занятие №17 – С.34-35. 

Занятие №18 – С.35-36. 

Занятие №19 – С.36-37. 

Занятие №20– С.37-39. 

Занятие №21 – С.39-40. 

Занятие №22 – С.40-41. 

Занятие №23 – С.42. 
Занятие №24 – С.43-44. 

Занятие №25 – С.44-45. 

Занятие №26 – С.45-46. 

Занятие №27 – С.46-47. 

Занятие №28 – С.48-49. 

Занятие №29 – С.49-50. 

Занятие №30– С.50-51. 

Занятие №31– С.51-53. 

Занятие №32 – С.49-50. 

Занятие №33 – С.51-52. 

Занятие №34 – С.44-45. 

Занятие №35 – С.35-36. 

Занятие №36 – С.32-33 

Дидактические игры и игровые 

упражнения И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – С. 54-55. 

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 

2016. – С. 56-58. 



5-6 лет ФЭМП (из расчета 1 занятие в 

неделю; 36 занятий в год). 
Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Дидактические игры и игровые 

упражнения И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных          математических 

представлений». Старшая группа. – 

 Старшая группа. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 2016. – С. 65-66. 

Занятие №1– С.13-15. Занимательный материал 

Занятие №2– С.15-16. И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятие №3– С.17-18. «Формирование элементарных 

Занятие №4– С.18-19. математических представлений». 

Занятие №5– С.19-21. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

Занятие №6– С.21-22. СИНТЕЗ, 2016. – С. 67-70. 

Занятие №7– С.22-24.  

Занятие №8– С.24-25.  

Занятие №9– С.25-26.  

Занятие №10– С.27-28.  

Занятие №11– С.28-29.  

Занятие №12– С.29-31.  

Занятие №13 – С.31-32.  

Занятие №14– С.32-34.  

Занятие №15– С.34-36.  

Занятие №16– С.36-39.  

Занятие №17– С.39-41.  

Занятие №18– С.41-43.  

Занятие №19– С.43-44.  

Занятие №20– С.44-46.  

Занятие №21– С.46-47.  

Занятие №22– С.48-49.  

Занятие №23– С.49-51. 

Занятие №24– С.51-53. 

Занятие №25– С.53-55. 

 

Занятие №26– С.55-56.  

Занятие №27– С.56-58.  

Занятие №28– С.58-60.  

Занятие №29– С.60-61.  

Занятие №30– С.61-63.  

Занятие №31– С.63-64.  

Занятие №32–С.13-15.  

Занятие №33–С.19-21.  

Занятие №34–С.27-28.  

Занятие №35-С.32-34.  

Занятие №36–С.44-46  
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6-7 лет ФЭМП (из расчета 2 занятия в 

неделю; 72 занятия в год). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -176 
с. 

Занятие 1. С. 17-18 

Занятие 2. С. 18-20 

Дидактические игры 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – С. 

159-161. 

Занимательный материал 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

 

 



  

   
Занятие 3. С. 20-21 

Занятие 4. С. 21-23 

Занятие 5. С. 24-25 

Занятие 6. С. 25-27 

Занятие 7. С. 24-25 

Занятие 8. С. 26-27 

Занятие 9. С. 27-30 

Занятие 10. С. 30-32 

Занятие 11. С. 32-33 

Занятие 12. С. 34-35 

Занятие 13. С. 36-38 

Занятие 14. С. 38-41 

Занятие 15. С. 41-44 

Занятие 16. С. 44-46 

Занятие 17. С. 46-48 

Занятие 18. С. 48-51 

Занятие 19. С. 51-53 

Занятие 20. С. 54-55 

Занятие 21. С. 55-58 

Занятие 22. С. 58-61 

Занятие 23. С. 61-64 

Занятие 24. С. 64-66 

Занятие 25. С. 67-69 

Занятие 26. С. 69-71 

Занятие 27. С. 71-73 

Занятие 28. С. 73-76 

Занятие 29. С. 76-77 

Занятие 30. С. 77-80 

Занятие 31. С. 80-83 

Занятие 32. С. 83-85 

Занятие 33. С. 85-88 

Занятие 34. С. 88-90 

Занятие 35. С. 90-93 

Занятие 36. С. 93-94 

Занятие 37. С. 95-96 

Занятие 38. С. 96-98 

Занятие 39. С. 98-100 

Занятие 40. С. 100-101 

Занятие 41. С. 101-103 

Занятие 42. С. 103-106 

Занятие 43. С. 106-109 

Занятие 44. С. 109-111 

Занятие 45. С. 111-113 

Занятие 46. С. 114-116 

Занятие 47. С. 116-118 

Занятие 48. С. 118-120 

Занятие 49. С. 120-122 

Занятие 50. С. 123-125 

Занятие 51. С. 126-128 

Занятие 52. С. 128-130 

Занятие 53. С. 130-132 

Занятие 54. С. 132-134 

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

156-158 
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 Занятие 55. С. 134-136 

Занятие 56. С. 136-137 

Занятие 57. С. 138-140 

Занятие 58. С. 140-143 

Занятие 59. С. 143-145 

Занятие 60. С. 145-147 

Занятие 61. С. 147-149 

Занятие 62. С. 149-151 

Занятие 63. С. 151-153 

Занятие 64. С. 153-155 

Занятие 65. С. 44-46 

Занятие 66. С. 64-66 

Занятие 67. С. 83-85 

Занятие 68. С. 100-101 

Занятие 69. С. 114-116 

Занятие 70. С. 118-120 

Занятие 71. С. 128-130 

Занятие 72. С. 143-145 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

3-4 года  С.Н. Теплюк Игры-занятия на 

прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет– М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

Самостоятельная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы « под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 3-4 лет). Волгоград: 

Учитель 

4-5 лет  Игры, эксперименты 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 9- 

78. 

Эксперименты 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом». Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. –  С. .5-179 

Небыкова, О.Н. Батова И.С. 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе«От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой Средняя группа (от 4-5 



  лет) - Волгоград: Учитель. 

Е.Е. Крашенинников Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016. 

Познавательно — исследовательская 
деятельность, стр.8-65 

5-6 лет  Игры, эксперименты 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет, 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.- 9-78 с. 

Эксперименты 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». 

Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. – С. 5-179 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой Старшая группа (от 4-5 

лет) - Волгоград: Учитель. 

Е.Е. Крашенинников Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016. 

Познавательно — исследовательская 

деятельность, стр.8-65 

6-7 лет  Игры, эксперименты 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

«Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 9- 

78. 

Эксперименты 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». 

Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. –  С. .5-179 

Е.Е. Крашенинников Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 

2016. Познавательно — 

исследовательская деятельность, 

стр.8-65 
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  Проектная деятельность 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 5-7 лет, - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.-64 с. 

Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением/ Ознакомление с миром природы 

3-4 года Ознакомление с миром природы Ознакомление с миром природы 

1. С.Н. Николаева «Парциальная 

программа «Юный эколог» Система 

работы в младшей группе детского 

сада» 3-4 года Мозаика – Синтез М - 

2020 год. 112с. 

С.Н. Николаева «Парциальная 

программа «Юный эколог» 3-7 лет 

Мозаика – Синтез М – 2020 год. -112 

с. 

 

 

 

 

 

 
 

Дидактические игры и 

упражнения 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С. 52-

69. 

Беседа 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

68-69. 

Игровое задание 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 

68. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3-4 

года) М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир). (стр.111- 114) 

Эксперименты 

 (Из расчёта 0,25 занятий в 
 неделю; 9 занятий в год ) 
 О.А.Соломенникова 
 «Ознакомление с природой в 
 детском саду» Младшая группа.– 
 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
 Занятие № 1 – 25-26 
 Занятие № 2 – 26-29 
 Занятие № 3 – 29-31 
 Занятие № 4 – 32-33 
 С.Н. Николаева «Парциальная 
 программа «Юный эколог» 
 Система работы в младшей 
 группе детского сада» 3-4 года 
 Мозаика – Синтез М - 2020 год. 
 Занятие № 5 «Заяц и волк – 
 лесные жители»-стр.55 
 Занятие № 6»Посадка репчатого 
 лука» стр.64 
 Занятие № 7 «Знакомство с 
 комнатными растениями» стр.78 
 Занятие № 8 «Корова,коза , 
 лошадь-домашние животные» 
 стр.86 
 Занятие № 9 «Знакомство с 

 кошкой и собакой» стр.89 

 Ознакомление с предметным и 
 социальным окружением (из 
 расчета 0,75 занятий в неделю 27 
 занятий в год) 
 О.В. Дыбина. Ознакомление с 
 предметным и социальным 
 окружением. (3-4 лет). — М.: 
 Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 Занятие №1 – С.19-20. 

 Занятие №2 – С.20-21. 

 Занятие №3 – С.21-22. 

 Занятие №4 – С.23. 

 Занятие №5 – С.24-25. 

 Занятие №6 – С.25-26. 

 Занятие №7 – С.26-27. 



 Занятие №8 – С.27. 

Занятие №9 – С.28-29. 

Занятие №10 – С.29-30. 

Занятие №11 – С.30-32. 

Занятие №12 – С.32-33. 

Занятие №13 – С.34. 

Занятие №14 – С.34-36. 

Занятие №15 – С.36-37. 

Занятие №16 – С.37-38. 

Занятие №17 – С.38-39. 

Занятие №18 – С.39-40. 

Занятие №19 - С.40-41. 

Занятие №20 - С.41-42. 

Занятие №21 - С.42-44. 

Занятие №22 - С.44-45. 

Занятие №23 - С.45-46. 

Занятие №24 - С.46-48. 

Занятие №25 - С.48. 
Занятие №26 - С.49-50. 

Занятие №27 - 50-51. 

О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом». Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2020. –  С. .5-179 

4-5 лет Ознакомление с миром природы 

(из расчета 0,5 занятий в неделю 

18 занятий в год) 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Средняя группа.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Занятие № 1 - 28-30 

Занятие № 2 - 30-33 

Занятие № 3 - 33-36 

Занятие № 4 - 36-38 

Занятие № 5 - 38-40 

Занятие № 6 - 41-43 

Занятие № 7 - 43-45 

Занятие № 8 - 45-48 

Занятие № 9 - 48-50 

С.Н. Николаева «Парциальная 

программа «Юный эколог» 

Система работы в средней группе 

детского сада» 4-5 лет Мозаика – 

Синтез М - 2020 год. 

Занятие № 10 «В гостях у 

курочки Рябы» стр.85 

Занятие № 11 – «Кому нужна 

вода?» стр.93 

Занятие № 12 – «Айболит в 

гостях у детей» стр.103 

Занятие № 13 «Посещение 

зоопарка» стр.112 

Занятие № 14 «Рисуем подарок к 

8 марта» стр.116 

Ознакомление с миром природы 

1. С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе: 4-5 лет . - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г., 18- 

173 с. 

2 .С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог».: 3-7 лет . 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

г.,10- 88 с. 

Наблюдения на прогулках 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– С. 74-91. 

Игры с детьми по ознакомлению с 

флорой и фауной 

Л.Ю. Павлова  «Сборник 

дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим 

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. –  С. 12-13; 20-21. 

Игры по ознакомлению с 

окружающей     средой Л.Ю. 

Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 24- 
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 Занятие № 15 «Советы 

Айболита»стр.124 

Занятие № 16 «Знакомимся с 

деревянными игрушками» 

стр.134 

Занятие № 17 «Весна в лесу» 

стр.140 

Занятие № 18 «рисуем животных- 

создаем книгу по мотивам 

рассказов Е.И. Чарушина»стр.146 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (из 

расчета 0,5 занятий в неделю 18 

занятий в год) 

Дыбина О.В. " Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. 

Занятие №1 – С.18-19 

Занятие №2 – С.19-21. 

Занятие №3 – С.21-24. 

Занятие №4 – С.24-25. 

Занятие №5 – С.26-27. 

Занятие №6 – С.27-28. 

Занятие №7 – С.28-31. 

Занятие №8 – С.31-33. 

Занятие №9 – С.33-34. 

Занятие №10 – С.34-35. 

Занятие №11 – С.36-37. 

Занятие №12 – С.37-40. 

Занятие №13 – С.40-41. 

Занятие №14 – С.41-43. 

Занятие №15 – С.43-46. 

Занятие №16 – С.46-48. 

Занятие №17 – С.48-49. 

Занятие №18 – С.49-52. 

42. 

Дидактические игры и 

упражнения 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 53- 

82. 

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова  «Сборник 

дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим 

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. –  С. 42-66. 

5-6 лет Ознакомление с миром природы 

(из расчета 0,5 занятий в неделю 

18 занятий в год) 

Соломенникова ОА. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Занятие №1– С.36-37. 

Занятие №2– С.38-41. 

Занятие №3– С.41-42. 

Занятие №4– С.42-45. 

Занятие №5– С.45-49. 

Ознакомление с миром природы 

1. Николаева С. Н. Парциальная 

программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского 

сада. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016., 

20-188С. 

2. С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог».: 3-7 лет . 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

г.,10- 88 с. 

Наблюдения на прогулке 

О.А Соломеннкова «Ознакомление с 

природой в детском саду». Старшая 



 Занятие №6– С.49-53. 

Занятие №7– С.53-55. 

Занятие №8 – С.55-57. 

Занятие №9– С.57-59. 

С.Н. Николаева «Парциальная 

программа «Юный эколог» 

Система работы в старшей 

группе детского сада» 5-6 лет 

Мозаика – Синтез М - 2020 год. 

Занятие №10 «Что за зверь?» 

стр.73 

Занятие №11 «Лес-это дом для 

многих жильцов» стр.77 

Занятие №12 «Как люди 

помогают лесным обитателям» 

стр.81 

Занятие №13 «Прошла зима 

холодная» стр.93 

Занятие №14 «Наши 

четвероногие друзья» стр.97 

Занятие №15 «Как люди 

заботятся о своем здоровье 

весной» стр.102 

Занятие №16 «Сравним кошку с 

собакой» стр.108 

Занятие №17 «Весна в жизни 

лесных зверей» стр.114 

Занятие №18 «Как человек 

охраняет природу» стр.146 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (из 

расчета 0,5 занятий в неделю 18 

занятий в год) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1– С.20-21. 

Занятие №2– С.22-23. 

Занятие №3– С.24-25. 

Занятие №4– С.25-27. 

Занятие №5– С.27-28. 

Занятие №6– С.28-31. 

Занятие №7– С.31-32. 

Занятие №8 – С.32-34. 

Занятие №9– С.34-35. 

Занятие №10– С.35-37. 

Занятие №11 – С.37-38. 

Занятие №12– С.38-41. 

группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – С. 80-109. 

Игры с детьми по ознакомлению с 

флорой и фауной 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.–С.10- 

11;14-15;16-17; 21; 21-23. 

Игры по ознакомлению с 

окружающей средой Л.Ю.Павлова 

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром». – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016. – С. 24-25; 27-28; 30- 

31; 33-34; 38-40. 

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 

43-44; 49-53. 
 

Дидактические игры и 

упражнения 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 52-

62. 

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 42- 

43; 44-49; 56-60; 61-66. 
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 Занятие №13– С.41-42. 

Занятие №14– С.43-45. 

Занятие №15– С.45-46. 

Занятие №16– С.46-48. 

Занятие №17– С.49. 

Занятие №18– С.50-51 

 

6-7 лет Ознакомление с миром природы Ознакомление с миром природы 

1. Николаева С. Н. Парциальная 

программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2020., 23- 

206 С. 

2. С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог».: 3-7 лет . 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
г.,10- 88 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры по предметному окружению 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – С. 59-66. 

Игры по социальному окружению 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – С. 66-74. 

Игры по ознакомлению с 

созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова «Сборник 

 (из расчета 0,5 занятий в неделю 
 18 занятий в год) 
 Соломенникова О. А. 
 Ознакомление с природой в 
 детском саду. Подготовительная 
 к школе группа. – М.: Мозаика – 
 Синтез, 2017. 
 Занятие 1. С. 33-34 
 Занятие 2. С. 34-37 
 Занятие 3. С. 37-38 
 Занятие 4. С. 38-40 
 Занятие 5. С. 40-43 
 Занятие 6. С. 43-45 
 Занятие 7. С. 45-48 
 Занятие 8. С. 48-50 
 Занятие 9. С. 50-53 
 С.Н. Николаева «Парциальная 
 программа «Юный эколог» 
 Система работы в 
 подготовительной группе 
 детского сада» 6-7 лет Мозаика – 
 Синтез М - 2020 год 
 Занятие 10. «Как белка, заяц и 
 лось проводят зиму в 
 лесу» стр.57 
 Занятие 11. «Земля – живая 
 планета» стр.60 
 Занятие 12. «Цепочки в лесу» 
 стр.67 
 Занятие 13. «Кто главный в лесу?» 
 стр.69 
 Занятие 14. «Что мы знаем о 
 птицах» стр.82 
 Занятие 15. «Когда животных в 
 природе становится 
 много или мало?» стр.87 
 Занятие 16. «„Зеленая служба" 
 Айболита – весенний 
 уход за комнатными растениями» 
 стр.89 
 Занятие 17. «Мой родной край: 
 заповедные места и 
 памятники природы» стр.103 

 Занятие 18. «Сравнение аквариума 



 с речкой, прудом, 

озером» стр.110 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (из 

расчета 0,5 занятий в неделю 18 

занятий в год) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Занятие 1. С. 28-29 

Занятие 2. С. 29-31 

Занятие 3. С. 31-32 

Занятие 4. С. 33-34 

Занятие 5. С. 35-36 

Занятие 6. С. 36-39 

Занятие 7. С. 39-40 

Занятие 8. С. 40-42 

Занятие 9. С. 42-43 

Занятие 10. С. 43-45 

Занятие 11. С. 45-46 

Занятие 12. С. 46-47 

Занятие 13. С. 47-49 

Занятие 14. С. 49-51 

Занятие 15. С. 51-52 

Занятие 16. С. 53-54 

Занятие 17. С. 54-56 
Занятие 18. С. 56-58 

дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 42- 

43; 44-45; 46-47;49; 53-56 

 

 

2.1.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО, Речевое развитие направлено на: 

❖ овладение речью как средством общения и культуры; 

❖ обогащение активного словаря; 

❖ развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
❖ развитие речевого творчества; 

❖ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

❖ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

❖ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Основные направления реализации образовательной о

бласти «Речевое развитие»: 

❖ речевое развитие; 

❖ приобщение к художественной литературе 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 92-93. 
Младшая группа (3-4 года) 
  Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 95-96. 

Приобщение к художественной литературе: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 101. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 
— 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 96-97. 

Приобщение к художественной литературе: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
– С. 102. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 
— 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – С. 98-99. 

Приобщение к художественной литературе: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 102 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 
— 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 99-101. 

Приобщение к художественной литературе: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
– С. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение по образовательной области «Речевое 
развитие» 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 
детей 

Развитие речи 

3-4 года Развитие речи (из расчета 1 занятие в 
неделю; 36 занятий в год). 

В. В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 3-4 года — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 – с.28-31 

Занятие №2 – с.31-32 

Занятие №3 – с.32-33 

Занятие №4 – с.33-35 

Занятие №5 – с.36-38 

Занятие №6 – с.38-39 

Занятие №7 – с.39-40 

Занятие №8 – с.40-41 

Занятие №9 – с.41-42 
Занятие №10 – с.42-43 

Приобщение к художественной 

литературе 

О.Стогний «Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и 

дома». 3-4года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
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Занятие №11 – с.43-46 

Занятие №12 – с.46-47 

Занятие №13 – с.50 

Занятие №14 – с.51-52 

Занятие №15 – с.52 

Занятие №16 – с.53-54 

Занятие №17 – с.54-55 

Занятие №18 – с.55-57 

Занятие №19 – с.57-58 

Занятие №20 – с.58-59 

Занятие №21 – с.59-60 

Занятие №22 – с.60-62 

Занятие №23 – с.62-63 

Занятие №24 – с.63-64 

Занятие №25 – с.64-66 

Занятие №26 – с.66-68 

Занятие №27 – с.68 

Занятие №28 – с.69-71 

Занятие №29 – с.71-72 

Занятие №30 – с.72-73 

Занятие №31 – с.73-75 

Занятие №32 – с.75-76 

Занятие №33 – с. 76-77 

Занятие №34 – с. 77-78 

Занятие №35 – с. 79 

Занятие №36 – с. с.80-81 

 

Игры в летнее время 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.– 

С.82-84. 

Дидактические игры 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – 

С.85-86. 

Чтение художественной 

литературы для работы вне 

занятий 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – С. 87-94 

 



   

4-5 лет Развитие речи (из расчета 1 занятие в 
неделю; 36 занятий в год). 

В. В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 4-5 лет — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Занятие№1–С.27 

Занятие№2—С.28-29 

Занятие№3—С.29-30 

Занятие№4—С.30-31 

Занятие№5—С.31 

Занятие №6—С.32-33 

Занятие №7 —С.33-34 

Занятие №8 - С.34-35 

Занятие №9—С.35-36 

Занятие №10 - С.36-37 

Занятие №11 —С.38 

Занятие №12 - С.39 

Занятие №13 —С.43-44 

Занятие №14 —С.44-45 

Занятие №15—С.45-46 

Занятие №16 —С.46-48 

Занятие №17— С.48-49 

Занятие №18 — С.49-50 

Занятие №19 — С.50-51 

Занятие №20— С.52 

Занятие №21 — С.53 

Занятие №22 — С.53-55 

Занятие №23— С.55-56 

Занятие №24 — С.56-57 

Занятие №25 — С.59-60 

Занятие №26— С.60-61 

Занятие №27 — С.61-62 

Занятие №28 — С.62 

Занятие №29— С.63 

Занятие №30— С.63--64 

Занятие №31 — С.65 

Занятие №32— С.65-67 

Занятие №33— С.68-69 

Занятие №34 — С.69-70 

Занятие №35 - С.70 

Занятие №36 — С.71 

Задания, способствующие 

диалогическому развитию речи В. 

В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – С. 73- 

75. 
 

Дидактические игры 

Приобщение к художественной 
литературе О.Стогний 

«Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома». 4-5года. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность 

в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Чтение художественной 

литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

 

5-6 лет Развитие речи (из расчета 2 занятия в 

неделю; 72 занятия в год). 

В. В. Гербова Развитие речи в 

детском саду 5-6 лет — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 
Занятие №1– С.30-31. 

Приобщение к художественной 
литературе О.Стогний 

«Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома». 5-6года. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

 Занятие №2– С.32-33.  

 Занятие №3– С.33-34.  

 Занятие №4– С.34-35.  

 Занятие №5– С.35-37.  

 Занятие №6– С.37-38.  

 Занятие №7– С.38-40.  

 Занятие №8– С.40.  

 Занятие №9– С.40-41.  

 Занятие №10– С.41-43.  

 Занятие №11– С.43-44.  

 Занятие №12– С.44-46.  

 Занятие №13 – С.46-47.  

 Занятие №14– С.47-48.  

 Занятие №15– С.48-49.  

 Занятие №16– С.49-50.  

 Занятие №17– С.50-51.  

 Занятие №18– С.51-52.  

 Занятие №19– С.52-53.  

 Занятие №20– С.53-55.  

 Занятие №21– С.55-56.  

 Занятие №22– С.56.  

 Занятие №23– С.56-57. 

Занятие №24– С.57-58. 

Занятие №25– С.60-61. 

 

 Занятие №26– С.61-62.  

 Занятие №27– С.63-64.  

 Занятие №28– С.64-66.  

 Занятие №29– С.66.  

 Занятие №30– С.66-68.  

 Занятие №31– С.68-69.  

 Занятие №32– С.69-70.  



 Занятие №33– С.70-71. 

Занятие №34– С.71-72. 

Занятие №35– С.72-74. 

Занятие №36– С.74-75. 

Занятие №37 – С.75-76. 

Занятие №38 – С.76-77. 

Занятие №39 – С.77-79. 

Занятие №40 – С.79-80. 

Занятие №41 – С.80-81. 

Занятие №42 – С.82-83. 

Занятие №43 – С.83. 

Занятие №44 – С.83-84. 

Занятие №45 – С.84-86. 

Занятие №46 – С.86-87. 

Занятие №47 – С.87-88. 

Занятие №48 – С.88-89. 

Занятие №49 – С.91-92. 

Занятие №50 – С.92-93. 

Занятие №51 – С.93-94. 

Занятие №52 – С.94. 

Занятие №53 – С.95. 

Занятие №54 – С.95-96. 

Занятие №55 – С.96-97. 

Занятие №56 – С.97-98. 

Занятие №57 – С.98-99. 

Занятие №58 – С.99-101. 

Занятие №59 – С.101-102. 

Занятие №60 – С.102-103. 

Занятие №61 – С.103-104. 

Занятие №62 – С.104. 

Занятие №63 – С.104-105. 

Занятие №64 – С.105-106. 

Занятие №65 – С.106-107. 

Занятие №66 – С.107. 

Занятие №67 – С.107-108. 

Занятие №68 – С.108-109. 

Занятие №69 – С.109. 

Занятие №70 – С.109-110. 

Занятие №71 – С.110. 

Занятие №72 – С.110. 

Чтение художественной 

литературы 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – С. 117-

138. 
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 Дидактические игры 
 

В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – С. 28-

30; 59;115. 

Игровое упражнение В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 

Старшая группа.– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – С.  90-91. 

 

6-7 лет Развитие речи (из расчета 1 занятие в 
неделю; 36 занятий в год). 

В.В.Гербова Развитие речи в детском 

саду (6 -7лет) — М.: Мозаика- 

Синтез,2016г. 
Занятие 1. С. 19-20 

Занятие 2. С. 20-21 

Занятие 3. С. 21-22 

Занятие 4. С. 22 

Занятие 5. С. 23-24 

Занятие 6. С. 24 

Занятие 7. С. 25 

Занятие 8. С. 25-26 

Занятие 9. С. 26-27 

Занятие 10. С. 27-28 

Занятие 11. С. 28-30 

Занятие 12. С. 30-31 

Занятие 13. С. 31-32 

Занятие 14. С. 32-33 

Занятие 15. С. 33-34 

Занятие 16. С. 34-35 

Занятие 17. С. 35-36 

Занятие 18. С. 36-37 

Занятие 19. С. 37-38 

Занятие 20. С. 39-40 

Занятие 21. С. 40-41 

Занятие 22. С. 41-42 

Занятие 23. С. 42-44 

Занятие 24. С. 44-45 

Занятие 25. С. 45-46 

Занятие 26. С. 46-47 

Занятие 27. С. 47-48 

Занятие 28. С. 48-49 

Занятие 29. С. 49 

Занятие 30. С. 49-51 

Занятие 31. С. 51-52 

Занятие 32. С. 54 

Занятие 33. С. 54 
Занятие 34. С. 55 

Приобщение к художественной 

литературе 

О.Стогний «Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и 

дома». 6-7года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 



 Занятие 35. С. 55-56 

Занятие 36. С. 56-57 

Занятие 37. С. 57-58 

Занятие 38. С. 58 

Занятие 39. С. 58-59 

Занятие 40. С. 59-60 

Занятие 41. С. 60-61 

Занятие 42. С. 61-62 

Занятие 43. С. 62 

Занятие 44. С. 62-63 

Занятие 45. С. 56-57 

Занятие 46. С. 63-64 

Занятие 47. С. 64-65 

Занятие 48. С. 65-66 

Занятие 49. С. 66-67 

Занятие 50. С. 67-68 

Занятие 51. С. 68-70 

Занятие 52. С. 70 

Занятие 53. С. 71 

Занятие 54. С. 71 

Занятие 55. С. 71-72 

Занятие 56. С. 72-73 

Занятие 57. С. 73-74 

Занятие 58. С. 74 

Занятие 59. С. 75-76 

Занятие 60. С. 76 

Занятие 61. С. 73-74 

Занятие 62. С. 76-78 

Занятие 63. С. 78-79 

Занятие 64. С. 79 

Занятие 65. С. 79-80 

Занятие 66. С. 80-81 

Занятие 67. С. 81 

Занятие 68. С. 80-81 

Занятие 69. С. 67-68 

Занятие 70. С. 70 

Занятие 71. С. 71-72 

Занятие 72. С. 80 

Дидактические игры 
 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность 

в детском саду». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Чтение художественной 

литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2016.с.82-105 
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2.1.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО, Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

❖ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

❖ становление эстетического отношения к окружающему миру; 

❖ формирование элементарных представлений о видах искусства; 

❖ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

❖ стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

❖ реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др). 

Основные направления реализации образовательной

 области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

❖ приобщение к искусству; 

❖ изобразительная деятельность; 

❖ конструктивно-модельная деятельность; 

❖ музыкальная деятельность. 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – с.103-105. 

Младшая группа (3-4 года) 

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 105. 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 110-112. 

Конструктивно-модельная деятельность От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 122. 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – С.125. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 105-106. 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 



МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 112-114. 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 123. 
  Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная 
образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 1126-127. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 106-107. 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– С. 114-118. 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 123-124. 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 127-129. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 107-109. 

Изобразительная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 118-121. 

Конструктивно-модельная деятельность: От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 124. 

Музыкальная деятельность: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 129-130. 
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Методическое обеспечение по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Приобщение к искусству 

3-4 года  1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2.Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года)» 

М.: Мозаика -Синтез, 2016 

Дидактические игры 
(изобразительная 

   деятельность), стр.128-130 

3.Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 

4-5 лет  1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя группа (4-5 лет). - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра 

(изобразительная 

деятельность), стр.148-152. 

3.Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5-6 лет  1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2. Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016 



6-7 лет  1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2. Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

3-4 года Рисование (из расчета 1 занятие в 

неделю; 36 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(3-4лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (1) – С.45. 

Занятие №2 (3) – С.46. 

Занятие №3 (6) – С.48. 

Занятие №4 (8) – С.49-50. 

Занятие №5 (11) – С.52-53. 

Занятие №6 (12) – С.53-54. 

Занятие №7 (14) – С.55. 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2.Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года)» 

М.: Мозаика -Синтез, 2016 

Дидактические игры 

(изобразительная 

деятельность), стр.128-130 
3.Т.С. Комарова Развитие 

художественных 
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 Занятие №8 (16) – С.56. 

Занятие №9 (21) – С.60. 

Занятие №10 (24) – С.61-62. 

Занятие №11 (27) – С.63-64. 

Занятие №12 (29) – С.65. 

Занятие №13 (31) – С.66-67. 

Занятие №14 (34) – С.68-69. 

Занятие №15 (36) – С.70. 

Занятие №16 (38) – С.71-72. 

Занятие №17 (41) – С.73-74. 

Занятие №18 (42) – С.74. 

Занятие №19 (44) – С.75-76. 

Занятие №20 (46) – С.77. 

Занятие №21 (51) – С.79-80. 

Занятие №22 (53) – С.81. 

Занятие №23 (56) – С.82-83. 

Занятие №24 (58) – С.83-84. 

Занятие №25 (62) – С.86-87. 

Занятие №26 (65) – С.89. 

Занятие №27 (67) – С.90. 

Занятие №28 (69) – С.91. 

Занятие №29 (72) – С.93. 

Занятие №30 (75) – С.95. 

Занятие №31 (76) – С.95-96. 

Занятие №32 (78) – С.97-98. 

Занятие №33 (82) – С.100-101. 

Занятие №34 (84) – С.101-102. 

Занятие №35 (86) – С.102-103. 

Занятие №36 (88) – С.103-104. 

способностей дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 

4-5 лет Рисование (из расчета 1 занятие в 

неделю; 36 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(4-5 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (2) – С.23-24. 

Занятие №2 (5) – С.25-26. 

Занятие №3 (8) – С.27-28. 

Занятие №4 (11) – С.30-31. 

Занятие №5 (12) – С.31-32. 

Занятие №6 (14) – С.33-34. 
Занятие №7 (16) – С.34. 

Занятие №8 (20) – С.36-37. 

Занятие №9 (22) – С.38-39. 

Занятие №10 (25) – С.40-41. 

Занятие №11 (28) – С.42-43. 

Занятие №12 (30) – С.43-44. 

Занятие №13 (32) – С.45-46. 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя группа (4-5 лет). - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра 

(изобразительная 

деятельность), стр.148-152. 

3.Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 



 Занятие №14 (35) – С.47-48. 

Занятие №15 (37) – С.48-49. 

Занятие №16 (39) – С.50. 

Занятие №17 (41) – С.51. 

Занятие №18 (44) – С.52-53. 

Занятие №19 (48) – С.56. 

Занятие №20 (49) – С.57. 

Занятие №21 (51) – С.58-59. 

Занятие №22 (53) – С.60. 

Занятие №23 (56) – С.61-62. 

Занятие №24 (58) – С. 62-63. 

Занятие №25 (61) – С.64. 

Занятие №26 (65) – С.68-69. 

Занятие №27 (67) – С.69-70. 

Занятие №28 (69) – С.71. 

Занятие №29 (71) – С.72-73. 

Занятие №30 (75) – С.74-75. 

Занятие №31 (77) – С.75-76. 

Занятие №32 (79) – С.77. 

Занятие №33 (81) – С.78. 

Занятие №34 (84) – С.80. 

Занятие №35 (85) – С.81. 

Занятие №36 (87) – С.82. 

 

5-6 лет Рисование (из расчета 2 занятия в 

неделю; 72 занятия в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. (5-6 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (2) – С.30. 

Занятие №2 (4) – С.31-32. 
Занятие №3 (5) – С.32. 

Занятие №4 (7) – С. 33-34. 

Занятие №5 (8) – С.34. 

Занятие №6 (9) – С.34-35. 

Занятие №7 (11) – С.36. 

Занятие №8 (12) – С.36-37. 

Занятие №9 (14) – С.37-38. 

Занятие №10 (16) – С.39. 

Занятие №11 (20) – С.42. 

Занятие №12 (20) – С.42. 

Занятие №13 (21) – С.43. 

Занятие №14 (22) – С.43-44. 

Занятие №15 (23) – С.44-45. 

Занятие №16 (24) – С.45. 

Занятие №17 (25) – С.46-47. 

Занятие №18 (27) – С.47. 

Занятие №19 (29) – С.48-49. 

Занятие №20 (31) – С.50-51. 

Занятие №21 (33) – С.51-52. 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2. Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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 Занятие №22 (34) – С.52-53. 

Занятие №23 (36) – С.54-55. 

Занятие №24 (37) – С.55. 

Занятие №25 (38) – С.55-56. 

Занятие №26 (40) – С.57-58. 

Занятие №27 (41) – С.58-59. 

Занятие №28 (42) – С.59. 

Занятие №29 (44) – С.60. 

Занятие №30 (46) – С.61. 

Занятие №31 (48) – С.63. 

Занятие №32 (49) – С.63-64. 

Занятие №33 (51) – С.64-65. 

Занятие №34 (53) – С.66-67. 

Занятие №35 (67) – С.67-68. 

Занятие №36 (57) – С.69-70. 

Занятие №37 (58) – С.70-71. 

Занятие №38 (60) – С.71-72. 

Занятие №39 (60) – С.71-72. 

Занятие №40 (61) – С.72-73. 

Занятие №41 (62) – С.73-74. 

Занятие №42 (64) – С.75. 

Занятие №43 (66) – С.76. 

Занятие №44 (67) – С.76-77. 

Занятие №45 (69) – С.78-79. 

Занятие №46 (70) – С.79-80. 

Занятие №47 (71) – С.80-81. 

Занятие №48 (73) – С.82. 

Занятие №49 (74) – С.82-83. 

Занятие №50 (76) – С.83-84. 

Занятие №51 (77) – С.84-85. 

Занятие №52 (78) – С.85. 

Занятие №53 (79) – С.86 

Занятие №54 (82) – С.88-89. 

Занятие №55 (84) – С.89-90. 

Занятие №56 (85) – С.90. 

Занятие №57 (86) – С.91. 

Занятие №58 (88) – С.92-93. 

Занятие №59 (90) – С.94-95. 

Занятие №60 (94) – С.97-98. 

Занятие №61 (96) – С.99. 

Занятие №62 (97) – С.99-100. 

Занятие №63 (97) – С.99-100. 

Занятие №64 (98) – С.100. 

Занятие №65 (100) – С.101-102. 

Занятие №66 (102) – С.102. 

Занятие №67 (102) – С.102. 

Занятие №68 (104) – С.104. 

Занятие №69 (106) – С.105-106. 

 



 Занятие №70 (108) – С.107-108. 

Занятие №71 (108) – С.107-108. 

Занятие №72 (109) – С.108. 

 

6-7 лет Рисование (из расчета 2 занятия в 

неделю; 72 занятия в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(6-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (1) – С.34. 

Занятие №2 (3) – С.35-36. 

Занятие №3 (5) – С.37. 

Занятие №4 (6) – С.38. 

Занятие №5 (7) – С.38-39. 

Занятие №6 (9) – С.40. 

Занятие №7 (10) – С.40-41. 

Занятие №8 (10) – С.40-41. 

Занятие №9 (11) – С.41-42. 

Занятие №10 (12) – С.42. 

Занятие №11 (15) – С.45-46. 

Занятие №12 (17) – С.47. 

Занятие №13 (18) – С.47-48. 

Занятие №14 (19) – С.48. 

Занятие №15 (20) – С.49. 

Занятие №16 (21) – С.49-51. 

Занятие №17 (24) – С.52-54. 

Занятие №18 (24) – С.52-54. 

Занятие №19 (26) – С.55. 

Занятие №20 (27) – С.56. 

Занятие №21 (29) – С.58. 

Занятие №22 (29) – С.58. 

Занятие №23 (30) – С.59-60. 

Занятие №24 (30) – С.59-60. 

Занятие №25 (32) – С.60-61. 

Занятие №26 (33) – С.61-63. 

Занятие №27 (35) – С.64. 

Занятие №28 (37) – С.65-66. 

Занятие №29 (37) – С.65-66. 

Занятие №30 (40) – С.67-68. 

Занятие №31 (41) – С.68. 

Занятие №32 (42) – С.68-69. 

Занятие №33 (42) – С.68-69. 

Занятие №34 (42) – С.68-69. 

Занятие №35 (44) –С.70. 

Занятие №36 (46) – С.71-72. 

Занятие №37 (47) – С.72. 

Занятие №38 (49) – С.73. 

Занятие №39 (52) – С.74-75. 

Занятие №40 (52) – С.74-75. 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

2-7 лет. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 176 с. 

2. Т.С. Комарова Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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 Занятие №41 (55) –С.77. 

Занятие №42 (56) – С.78. 

Занятие №43 (58) – С.79-80. 

Занятие №44 (59) – С.80-81. 

Занятие №45 (59) – С.80-81. 

Занятие №46 (61) – С.81-82. 

Занятие №47 (61) – С.81-82. 

Занятие №48 (63) – С.82-83. 

Занятие №49 (65) – С.84. 

Занятие №50 (65)– С.84. 

Занятие №51 (67) – С.85-86. 

Занятие №52 (67) – С.85-86. 

Занятие №53 (68) – С.86-87. 

Занятие №54 (68) – С.86-87. 

Занятие №55 (71) – С.88. 

Занятие №56 (71) – С.88. 

Занятие №57 (74) – С.90. 

Занятие №58 (77) – С.92. 

Занятие №59 (78) – С.92-93. 

Занятие №60 (78) – С.92-93. 

Занятие №61 (79) – С.93-94. 

Занятие №62 (80) – С.94. 

Занятие №63 (82) – С.96-97. 

Занятие №64 (82) – С.96-97. 

Занятие №65 (83) – С.97. 

Занятие №66 (83) – С.97. 

Занятие №67 (85) – С.98. 

Занятие №68 (88) – С.99-100. 

Занятие №69 (90) – С.101. 

Занятие №70 (90) – С.101. 

Занятие №71 (92) – С.102. 

Занятие №72 (92) – С.102. 

 

Лепка 

3-4 года Лепка (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(3-4лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 

Занятие №1 (2) – С.46. 

Занятие №2 (4) – С.47. 

Занятие №3 (15) – С.55-56. 

Занятие №4 (17) – С.57. 

Занятие №5 (23) – С.61. 

Занятие №6 (26) – С.63. 

Занятие №7 (32) – С.67-68. 

Занятие №8 (37) – С.71. 

Занятие №9 (43) – С.74-75. 
Занятие №10 (49) – С. 78-79. 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное 

творчество.(2-7 лет) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 стр.5- 

159 



 Занятие №11 (55) – С.82. 

Занятие №12 (59) – С.84-85. 

Занятие №13 (63) – С.87-88. 

Занятие №14 (66) – С.89-90. 

Занятие №15 (71) – С.92-93. 

Занятие №16 (74) – С.94-95. 

Занятие №17 (83) – С.101. 

Занятие №18 (85) – С.102. 

 

4-5 лет Лепка (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(4-5 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Занятие №1 (1) – С.23. 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное 

творчество.(2-7 лет) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 стр.5- 

159 

 Занятие №2 (3) – С.24.  

 Занятие №3 (13) – С.32-33. 

Занятие №4 (17) – С.35. 

Занятие №5 (24) – С.39-40. 

 

 Занятие №6 (27) – С.42.  

 Занятие №7 (34) – С.47. 

Занятие №8 (36) – С.48. 

 

 Занятие №9 (42) – С.51-52. 

Занятие №10 (47) – С.55. 

 

 Занятие №11 (52) – С.59-60.  

 Занятие №12 (55) – С.61.  

 Занятие №13 (63) – С.66.  

 Занятие №14 (66) – С.69.  

 Занятие №15 (72) – С.73.  

 Занятие №16 (74) – С.74. 

Занятие №17 (82) – С.78-79. 
Занятие №18 (88) – С. 82-83 

 

5-6 лет Лепка (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(5-6 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие № 1- стр.29 

Занятие № 2- стр.32; 

Занятие № 3- стр.37; 

Занятие № 4- стр.41; 

Занятие № 5- стр.49; 

Занятие № 6- стр.51; 

Занятие № 7- стр.56; 

Занятие № 8- стр.60; 

Занятие № 9- стр.64; 

Занятие № 10- стр.67; 

Занятие № 11- стр.74; 

Занятие № 12- стр.83; 

Занятие № 13 – стр.86; 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное 

творчество.(2-7 лет) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 стр.5- 

159 
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 Занятие №14- стр.91; 

Занятие № 15- стр.95; 

Занятие № 16- стр.98; 
Занятие № 17- стр.101; 

Занятие № 18- стр.104 

 

6-7 лет Лепка (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(6-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Занятие №1 (2) – С.34-35. 

Занятие №2 (4) – С.36-37. 

Занятие №3 (14) – С.44-45. 

Занятие №4 (16) –С.46. 

Занятие №5 (25) – С.54-55. 

Занятие №6 (28) – С.56-58. 

Занятие №7 (31) – С.60. 

Занятие №8 (38) – С.66-67. 

Занятие №9 (45) – С.70. 

Занятие №10 (53) – С.73-74. 

Занятие №11 (54) – С.74-75. 

Занятие №12 (60) – С.79. 

Занятие №13 (64) – С.81. 

Занятие №14 (69) – С.85. 

Занятие №15 (73) – С.87-88. 

Занятие №16 (81) – С.92-94. 

Занятие №17 (87) – С.97. 
Занятие №18 (91) – С.99-100 

1. Т.С. Комарова Детское 

художественное 

творчество.(2-7 лет) — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 стр.5- 

159 

Аппликация 

3-4 года Аппликация (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(3-4лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (5) – С.47-48. 

Занятие №2 (10) – С.51-52. 

Занятие №3 (13) – С.54. 

Занятие №4 (18) – С.57-58. 

Занятие №5 (22) – С.60-61. 

Занятие №6 (25) – С.62-63. 

Занятие №7 (35) – С.69-70. 

Занятие №8 (40) – С.72-73. 

Занятие №9 (45) – С.76-77. 
Занятие №10 (48) – С.78. 

Занятие №11 (54) – С.81-82. 

Занятие №12 (60) – С.85. 

Занятие №13 (61) – С.85-86. 

Занятие №14 (68) – С.90-91. 

Занятие №15 (73) – С.93-94. 

Коллективное создание 

детьми изображений 

Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

(2-7 лет) — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 стр.96 



 Занятие №16 (81) – С.100. 

Занятие №17 (87) – С.103. 

Занятие №18 (90) – С.104-105. 

 

4-5 лет Аппликация (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. (4-5 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (4) – С.25. 

Занятие №2 (7) – С.27. 

Занятие №3 (15) – С.34. 

Занятие №4 (18) – С.35-36. 

Занятие №5 (23) – С.39. 

Занятие №6 (26) – С.41. 

Занятие №7 (33) – С.46-47. 

Занятие №8 (38) – С.49-50. 

Занятие №9 (43) – С.52. 

Занятие №10 (46) – С.54. 

Занятие №11 (54) – С.60-61. 

Занятие №12 (59) – С.63. 

Занятие №13 (62) – С.64-65. 

Занятие №14 (64) – С.66-68. 

Занятие №15 (73) – С.73-74. 

Занятие №16 (76) – С.75. 

Занятие №17 (83) – С.79. 

Занятие №18 (86) – С.81. 

Коллективное создание 

детьми изображений 

Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

(2-7 лет) — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 стр.97 

5-6 лет Аппликация (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду.(5-6 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (3) – С.30-31. 

Занятие №2 (10) – С.35. 

Занятие №3 (15) – С.38. 

Занятие №4 (18) – С.40-41. 

Занятие №5 (26) – С.46-47. 

Занятие №6 (28) – С.47-48. 

Занятие №7 (43) – С.59-60. 

Занятие №8 (47) – С.61-63. 

Занятие №9 (52) – С.65-66. 

Занятие №10 (59) – С.71. 

Занятие №11 (65) – С.75-76. 

Занятие №12 (68) – С.77-78. 

Занятие №13 (81) – С.87-88. 

Занятие №14 (83) – С.89. 

Занятие №15 (89) – С.93-94. 

Занятие №16 (93) – С.97. 

Занятие №17 (101) – С.102. 

Коллективное создание 

детьми изображений 

Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

(2-7 лет) — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 стр.97 
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 Занятие №18 (107) – С.106-107.  

6-7 лет Аппликация (из расчета 0,5 занятий в 

неделю; 18 занятий в год). 

Т.С Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. (6-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Занятие №1 (8) – С.39. 

Занятие №2 (8) – С.39. 

Занятие №3 (13) – С.43-44. 

Занятие №4 (13) – С.43-44. 

Занятие №5 (22) – С.51. 

Занятие №6 (23) – С.51-52. 

Занятие №7 (36) – С.64-65. 

Занятие №8 (39) – С.67. 

Занятие №9 (50) – С.73-74. 

Занятие №10 (51) – С.74. 

Занятие №11 (57) – С.79. 

Занятие №12 (62) – С.82. 

Занятие №13 (70) – С.87-88. 

Занятие №14 (72) – С.88-89. 

Занятие №15 (75) – С.90-91. 

Занятие №16 (76) – С.91. 

Занятие №17 (86) – С.98-99. 

Занятие №18 (89) – С.100. 

Коллективное создание 

детьми изображений 

Т.С. Комарова Детское 

художественное творчество. 

(2-7 лет) — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 стр.97 

Конструктивно-модельная деятельность. Художественный труд 

3-4 года  Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Парциальная 

программа – ТЦ-СФЕРА, 

2017. – Стр. 33-34. 37-46 

4-5 лет  Л. В. Куцакова. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа 4 - 5 лет.— 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г.80 с. 



5-6 лет  Л. В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа 5-6 лет.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 64 с. 

6-7 лет  Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 64 с. 

Музыкальная деятельность 

3-4 года Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 

72 занятия в год). 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением «Праздник каждый 

день» И. Каплунова, И. Новоскольцева, 

младшая группа изд -во композитор С- 

Пб, 2017 
Занятие №1 - стр.3 

− Занятие №2 - стр.5 

− Занятие №3 - стр.7 

− Занятие №4 - стр.8 

− Занятие №5 - стр.10 

− Занятие №6 - стр.11 

− Занятие №7- стр.13 

− Занятие №8 — стр.14 

− Занятие №9 - стр.16 

− Занятие №10 - стр.17 

− Занятие №11 - стр.19 

− Занятие №12 - стр.21 

− Занятие № 13- стр.23 

− Занятие №14 - стр.24 

− Занятие №15 - стр.26 

− Занятие №16- стр. 27 

− Занятие №17 - стр.29 

− Занятие № 18- стр.31 

− Занятие №19 - стр.32 

− Занятие №20 - стр.34 

− Занятие №21 - стр.35 

− Занятие №22 - стр.37 

− Занятие №23 - стр.38 

− Занятие №24 — стр.39 

− Занятие №25 - стр.41 

1. М.Б. Зацепина. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018г. 96 с. 
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 − Занятие №26 - стр.42 

− Занятие №27 - стр.44 

− Занятие №28 - стр.45 

− Занятие №29 - стр.47 

− Занятие №30- стр.49 

− Занятие №31 - стр.50 

− Занятие №32— стр.51 

− Занятие №33 - стр.52 

− Занятие №34 - стр.53 

− Занятие №35 - стр.54 

− Занятие №36 - стр.56 

− Занятие №37 - стр.58 

− Занятие №38 - стр.60 

− Занятие №39 - стр.61 

− Занятие №40 — стр.63 

− Занятие №41 - стр.64 

− Занятие №42 - стр.66 

− Занятие №43 - стр.68 

− Занятие №44 - стр.69 

− Занятие №45 - стр.70 

− Занятие №46 - стр.72 

− Занятие №47 - стр.73 

− Занятие №48 — стр.74 

− Занятие №49 - стр.75 

− Занятие №50- стр.77 

− Занятие №51 - стр.78 

− Занятие №52 - стр.79 

− Занятие №53 - стр.81 

− Занятие №54 - стр.82 

− Занятие №55- стр. 83 

− Занятие №56 — стр.84 

− Занятие №57- стр.86 

− Занятие №58- стр.88 

− Занятие №59- стр.89 

− Занятие №60- стр.90 

− Занятие №61- стр.91 

− Занятие №62 - стр.93 

− Занятие №63- стр.94 

− Занятие №64— стр.95 

− Занятие №65 стр.96 

− Занятие №66- стр.98 

− Занятие №67 - стр.99 

− Занятие №68- стр.101 

− Занятие №69- стр.102 

− Занятие №70- стр.103 

− Занятие №71- стр.104 

− Занятие №72— стр.106 

 



4-5 лет Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 

72 занятия в год). 

Книга: «Праздник каждый день» Ирина 

Каплунова, Ирина Новоскольцева 

средняя группа изд -во композитор С- 

Пб, 2017 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD) 

Занятие №1 - стр.4 

− Занятие №2 – стр.6 

− Занятие №3 – стр.9 

− Занятие №4 – стр.11 

− Занятие №5 – стр.13 

− Занятие №6 – стр.15 

− Занятие №7 – стр.17 

− Занятие №8 – стр.19 

− Занятие №9 – стр.21 

− Занятие №10 – стр.23 

− Занятие №11 – стр.24 

− Занятие №12 – стр.26 

− Занятие №13 – стр.29 

− Занятие №14 – стр.32 

− Занятие №15 – стр.33 

− Занятие №16 – стр.36 

− Занятие №17 – стр.38 

− Занятие №18 – стр.40 

− Занятие №19 – стр.42 

− Занятие №20 – стр.44 

− Занятие №21 – стр.46 

− Занятие №22– стр.48 

− Занятие №23 – стр.50 

− Занятие №24 – стр.51 

− Занятие №25 – стр.53 

− Занятие №26 – стр.56 

− Занятие №27 – стр.57 

− Занятие №28 – стр.59 

− Занятие №29 – стр. 61 

− Занятие №30 – стр.62 

− Занятие №31 – стр. 64 

− Занятие №32– стр.66 

− Занятие №33 – стр.68 

− Занятие №34 – стр.70 

− Занятие №35 – стр.72 

− Занятие №36 – стр.74 

− Занятие №37 – стр.75 

− Занятие №38 – стр.77 

− Занятие №39 – стр.79 

− Занятие №40 – стр.80 

− Занятие №41 – стр.82 

− Занятие №42 – стр.83 

− Занятие №43 – стр.85 
− Занятие №44 – стр.87 

1.М.Б. Зацепина. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018г. 96 с 
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 − Занятие №45 – стр.88 

− Занятие №46 – стр.90 

− Занятие №47 – стр.92 

− Занятие №48 – стр.94 

− Занятие №49 – стр.96 

− Занятие №50 – стр.97 

− Занятие №51 – стр.99 

− Занятие №52 – стр.102 

− Занятие №53 – стр.104 

− Занятие №54 – стр.106 

− Занятие №55 – стр.108 

− Занятие №56 – стр.110 

− Занятие №57 – стр.111 

− Занятие №58 – стр.113 

− Занятие №59 – стр.115 

− Занятие №60 – стр.117 

− Занятие №61 – стр.119 

− Занятие №62 – стр.120 

− Занятие №63 – стр.122 

− Занятие №64 – стр.123 

− Занятие №65 – стр.125 

− Занятие №66 – стр.126 

− Занятие №67 – стр.128 

− Занятие №68 – стр.129 

− Занятие №69 – стр.131 

− Занятие №70– стр.132 

− Занятие №71 – стр.133 

- Занятие №72– стр.135 

 

5-6 лет Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 
72 занятия в год). 

Книга: «Праздник каждый день» Ирина 
Каплунова, Ирина Новоскольцева. 

Старшая группа изд -во композитор С- 
Пб, 2017 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD) 

Занятие №1 – стр.3 

− Занятие №2 – стр.4 

- Занятие №3 – стр.6 

− Занятие №4 – стр.8 

− Занятие №5 – стр.11 

− Занятие №6 – стр.14 

− Занятие №7 – стр.16 

− Занятие №8 – стр.19 

− Занятие №9 – стр.21 

− Занятие №10 – стр.24 

− Занятие №11 – стр.27 

− Занятие №12 – стр.30 

− Занятие №13 – стр.32 

− Занятие №14 – стр.34 
− Занятие №15 – стр.36 

1.М.Б. Зацепина. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018г. 96 с. 



 − Занятие №16 – стр.38 

− Занятие №17 – стр.41 

− Занятие №18 – стр.43 

− Занятие №19 – стр.46 

− Занятие №20 – стр.48 

− Занятие №21 – стр.50 

− Занятие №22– стр.52 

− Занятие №23 – стр.54 

− Занятие №24 – стр.55 

− Занятие №25 – стр.57 

− Занятие №26 – стр.60 

− Занятие №27 – стр.62 

− Занятие №28 – стр.64 

− Занятие №29 – стр.67 

− Занятие №30 – стр.69 

− Занятие №31 – стр.71 

− Занятие №32 – стр.73 

− Занятие №33 – стр.73 

− Занятие №34 – стр.76 

− Занятие №35 – стр.78 

− Занятие №36 – стр. 80 

− Занятие №37 – стр.82 

− Занятие №38 – стр.83 

− Занятие №39 – стр.85 

− Занятие №40 – стр.87 

− Занятие №41 – стр.89 

− Занятие №42 – стр.92 

− Занятие №43 – стр.94 

− Занятие №44 – стр.95 

− Занятие №45 – стр.97 

− Занятие №46 – стр.99 

− Занятие №47 – стр.101 

− Занятие №48 – стр.102 

− Занятие №49 – стр.104 

- Занятие №50 – стр.107 

− Занятие №51 – стр.109 

− Занятие №52 – стр.111 

− Занятие №53 – стр.113 

− Занятие №54 – стр.115 

− Занятие №55 – стр.117 

− Занятие №56 – стр.119 

− Занятие №57 – стр.120 

− Занятие №58 – стр.123 

− Занятие №59 – стр.125 

− Занятие №60 – стр.127 

− Занятие №61 – стр.129 

− Занятие №62 – стр.131 

− Занятие №63 – стр.133 

− Занятие №64 – стр.134 

− Занятие №65 – стр.136 

− Занятие №66 – стр.138 

− Занятие №67 – стр.140 
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 − Занятие №68 – стр.142 

− Занятие №69 – стр.143 

− Занятие №70 – стр.145 

− Занятие №71 – стр.146 

− Занятие №72 – стр.148 

 

6-7 лет Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 

72 занятия в год). 

Книга: «Праздник каждый день» Ирина 

Каплунова, Ирина Новоскольцева. 

Подготовительная группа изд -во 

композитор С-Пб, 2017 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD) 
− Занятие №1 – стр.3 

− Занятие №2 – стр.4 

− Занятие №3 – стр.5 

− Занятие №4 – стр.10 

− Занятие №5 – стр.12 

− Занятие №6 – стр.15 

− Занятие №7 – стр.18 

− Занятие №8 – стр.21 

− Занятие №9 – стр.24 

− Занятие №10 – стр.27 

− Занятие №11 – стр.29 

− Занятие №12 – стр.32 

− Занятие №13 – стр.34 

− Занятие №14 – стр.36 

− Занятие №15 – стр.38 

− Занятие №16 – стр.39 

− Занятие №17 – стр.41 

− Занятие №18 – стр.44 

− Занятие №19 – стр.47 

− Занятие №20 – стр.50 

− Занятие №21 – стр.52 

− Занятие №22 – стр.54 

− Занятие №23 – стр.56 

− Занятие №24 – стр.57 

− Занятие №25 – стр.59 

− Занятие №26 – стр.63 

− Занятие №27 – стр.65 

− Занятие №28 – стр.67 

− Занятие №29 – стр.69 

− Занятие №30 – стр.71 

− Занятие №31 – стр.73 

− Занятие №32 – стр.75 

− Занятие №33 – стр.77 

− Занятие №34 – стр.81 

− Занятие №35 – стр.83 

− Занятие №36 – стр.86 

− Занятие №37 – стр.87 
− Занятие №38 – стр.89 

М.Б. Зацепина. Музыкальное 

воспитание в детском саду 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2018г. 96 с. 



 − Занятие №39 – стр.91 

− Занятие №40 – стр.93 

− Занятие №41 – стр.96 

− Занятие №42 – стр.99 

− Занятие №43 – стр.101 

− Занятие №44 – стр.104 

− Занятие №45 – стр.106 

− Занятие №46 – стр.107 

− Занятие №47 – стр.110 

− Занятие №48 – стр.111 

− Занятие №49 – стр.113 

− Занятие №50 – стр.117 

− Занятие №51 – стр.120 

− Занятие №52 – стр.123 

− Занятие №53 – стр.125 

− Занятие №54 – стр.127 

− Занятие №55 – стр.130 

− Занятие №56 – стр.132 

− Занятие №57 – стр.134 

− Занятие №58 – стр.137 

− Занятие №59 – стр.139 

− Занятие №60 – стр.141 

− Занятие №61 – стр.143 

− Занятие №62 – стр.146 

− Занятие №63 – стр.148 

− Занятие №64 – стр.150 

− Занятие №65 – стр.151 

− Занятие №66 – стр.154 

− Занятие №67 – стр.157 

− Занятие №68 – стр.158 

− Занятие №69 – стр.160 

− Занятие №70 – стр.163 

− Занятие №71 – стр.164 
− Занятие №72– стр.166 

 

 

2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательной деятельности 

Физическое развитие (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

❖ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
❖ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

❖ овладение подвижными играми с правилами; 

❖ становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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❖ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

❖ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

❖ физическая культура. 

Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 131. 

Младшая группа (3-4 года) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – С. 
132. 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 134. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С.132. 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 135-136. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – С. 
133. 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 136. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– С. 
133. 

Физическая культура: От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – С. 137. 



 

Методическое обеспечение по образовательной области «Физическое развитие» 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

3-4 года  К.Ю. Белая Формирование 
основ безопасности 

    дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 
Мозаика -Синтез, Москва 

2016г. стр.8-61 

4-5 лет  К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика -Синтез, Москва 
2016г. стр.8-61 

5-6 лет  К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 
Мозаика -Синтез, Москва 

2016г. стр.8-61 

6-7 лет  К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности 

дошкольников 2 – 7 лет. – М.: 
Мозаика -Синтез, Москва 

2016г. стр.8-61 

Физическая культура 
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3-4 года Физическая Культура (в помещении 3 

занятия) (из расчета 3 занятия в 

неделю; всего 108 занятий в год). 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду. (3-4 года) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Занятие №1 (1) – С. 23-24. 

Занятие №2 (1) – С. 23-24. 

Занятие №3 (1) – С.23-24. 

Занятие №4 (2) – С.24-25. 

Занятие №5 (2) – С.24-25. 

Занятие №6 (2) – С.24-25. 

Занятие №7 (3) – С.25-26. 

Занятие №8 (3) – С.25-26. 

Занятие №9 (3) – С.25-26. 

Занятие №10 (4) – С. 26-27. 

Занятие №11 (4) – С.26-27. 

Занятие №12 (4) – С.26-27. 

Занятие №13 (5) – С.28-29. 

Занятие №14 (5) – С. 28-29. 

Занятие №15 (5) – С.28-29. 

Занятие №16 (6) – С. 29. 

Занятие №17 (6) – С. 29. 

Занятие №18 (6) – С. 29. 

Занятие №19 (7) – С.30-31. 

Занятие №20 (7) – С. 30-31. 

Занятие №21 (7) – С. 30-31. 

Занятие №22 (8) – С. 31-32. 

Занятие №23 (8) – С.31-32. 

Занятие №24 (8) – С.31-32. 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева 

Л.И.«Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы 

упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 Комплексы из 

расчёта 1 комплекс на 2 недели, 

2 комплекса в месяц, всего 18 в 

год. 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр». Для занятий с 

детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2020 (стр. 48 – 57). 
Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. – М. 

Мозаика Синтез, 2018 Стр. 5 – 

7 Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечерней 

прогулке 

Гимнастика после сна 

Т.Е. Харченко бодрящая 

гимнастика для дошкольников 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. - 

96с. 



 Занятие №25 (9) – С.33-34. 

Занятие №26 (9) – С.33-34. 

Занятие №27 (9) – С.33-34. 

Занятие №28 (10) – С.34-35. 

Занятие №29 (10) – С.34-35. 

Занятие №30 (10) – С.34-35. 

Занятие №31 (11) – С.35-37. 

Занятие №32 (11) – С.35-37. 

Занятие №33 (11) – С.35-37. 

Занятие №34 (12) – С.37-38. 

Занятие №35 (12) – С.37-38. 

Занятие №36 (12) – С.37-38. 

Занятие №37 (13) – С.38-40. 

Занятие №38 (13) – С.38-40. 

Занятие №39 (13) – С.38-40. 

Занятие №40 (14) – С.40-41. 

Занятие №41 (14) – С.40-41. 

Занятие №42 (14) – С.40-41. 

Занятие №43 (15) – С.41-42. 

Занятие №44 (15) – С.41-42. 

Занятие №45 (15) – С.41-42. 

Занятие №46 (16) – С.42-43. 

Занятие №47 (16) – С.42-43. 

Занятие №48 (16) – С.42-43. 

Занятие №49 (17) – С.43-45. 

Занятие №50 (17) – С.43-45. 

Занятие №51 (17) – С.43-45. 

Занятие №52 (18) – С.45-46. 

Занятие №53 (18) – С.45-46. 

Занятие №54 (18) – С.45-46. 

Занятие №55 (19) – С.46-47. 

Занятие №56 (19) – С.46-47. 

Занятие №57 (19) – С.46-47. 

Занятие №58 (20) – С.47-49. 

Занятие №59 (20) – С.47-49. 

Занятие №60 (20) – С.47-49. 

Занятие №61 (21) – С. 50. 

Занятие №62 (21) – С. 50. 

Занятие №63 (21) – С. 50 

Занятие №64 (22) – С.51-52. 

Занятие №65 (22) – С.51-52. 

Занятие №66 (22) – С.51-52. 

Занятие №67 (23) – С.52-53. 

Занятие №68 (23) – С.52-53. 

Занятие №69 (23) – С.52-53. 

Занятие №70 (24) – С.53-54. 

Занятие №71 (24) – С.53-54. 
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 Занятие №72 (24) – С.53-54. 

Занятие №73 (25) – С.54-55. 

Занятие №74 (25) – С.54-55. 

Занятие №75 (25) – С.54-55. 

Занятие №76 (26) – С.56-57. 

Занятие №77 (26) – С.56-57. 

Занятие №78 (26) – С.56-57. 

Занятие №79 (27) – С.57-58. 

Занятие №80 (27) – С.57-58. 

Занятие №81 (27) – С.57-58. 

Занятие №82 (28) – С.58-59. 

Занятие №83 (28) – С.58-59. 

Занятие №84 (28) – С.58-59. 

Занятие №85 (29) – С.60-61. 

Занятие №86 (29) – С.60-61. 

Занятие №87 (29) – С.60-61. 

Занятие №88 (30) – С.61-62. 

Занятие №89 (30) – С.61-62. 

Занятие №90 (30) – С.61-62. 

Занятие №91 (31) – С.62-63. 

Занятие №92 (31) – С.62-63. 

Занятие №93 (31) – С.62-63. 

Занятие №94 (32) – С.63-64. 

Занятие №95 (32) – С.63-64. 

Занятие №96 (32) – С.63-64. 

Занятие №97 (33) – С.65-66. 

Занятие №98 (33) – С.65-66. 

Занятие №99 (33) – С.65-66. 

Занятие №100 (34) –С.66-67. 

Занятие №101 (34) –С.66-67. 

Занятие №102 (34) –С.66-67. 

Занятие №103 (35) – С.67-68. 

Занятие №104 (35) – С.67-68. 

Занятие №105 (35) – С.67-68. 

Занятие №106 (36) – С.68. 

Занятие №107 (36) – С.68. 

Занятие №108 (36) – С.68. 

 

Формирование 

начальных 

представлений 
о здоровом 

 Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» ФГОС 



образе жизни  (Мозаика-синтез),2016 г. 

Всего-3 темы: 

1. «Как устроен мой 

организм», стр.30 

Цель: развивать умение 

различать и называть 

органы чувств, дать 

представления об их 

роли в организме, как их 

беречь, ухаживать 

2. «Бережем свое здоровье 

или правила доктора 

Неболейко», стр.33 

Цель: дать 

представления о 

необходимости 

закаливания, что утр. 

гимнастика и 

физкультура вызывают 

хорошее настроение. 

3.  «О правильном питании 

и пользе витаминов», 

стр. 36 

Цель: Дать 

представления о 

полезной и вредной 

пищи, об овощах и 

фруктах, молочных 

продуктах, полезных 
человеку. 

4-5 лет Физическая Культура (в помещении 3 

занятия) (из расчета 3 занятия в 

неделю; всего 108 занятий в год). 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду. Средняя группа 4- 5 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Занятие №1 – С.19-20. 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева 

Л.И.«Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы 

упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 Комплексы из 

расчёта 1 комплекс на 2 недели, 

2 комплекса в месяц, всего 18 в 

год. 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр». Для занятий с 

детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2020 (стр. 48 – 57). 
Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3- 7 лет. – М. 

Мозаика Синтез, 2018 Стр. 5 – 
7 Ежедневно: до завтрака, на 

 Занятие №2 – С.20-21. 

 Занятие №3 – С.21 

 Занятие №4 – С.21-22. 

 Занятие №5 – С.23 

 Занятие №6 – С.23-24. 

 Занятие №7 – С.24-25. 

 Занятие №8 – С.26 

 Занятие №9 – С.26. 

 Занятие №10 – С.26-28. 

 Занятие №11 – С.28-29. 

 Занятие №12 – С.29. 

 Занятие №13 – С.30-32. 

 Занятие №14 – С.32. 
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 Занятие №15 – С.32-33. 

Занятие №16 – С.33-34. 

Занятие №17 – С.34. 

Занятие №18 – С.34. 

Занятие №19 – С.35. 

Занятие №20 – С.35-36. 

Занятие №21 – С.36. 

Занятие №22 – С.36-37. 

Занятие №23 – С.37-38. 

Занятие №24 – С.38. 

Занятие №25 – С.39-40. 

Занятие №26 – С.40. 

Занятие №27 – С.40-41. 

Занятие №28 – С.41-42. 

Занятие №29 – С.42. 

Занятие №30 – С.43. 

Занятие №31 – С.43-44. 

Занятие №32 – С.44. 

Занятие №33 – С.45. 

Занятие №34 – С.45-46. 

Занятие №35 – С.46. 

Занятие №36 – С.46-47 

Занятие №37 – С. 48-49 

Занятие №38 – С.49 

Занятие №39  – С. 49 

Занятие №40 – С.50-51 

Занятие №41 – С.51 

Занятие №42 – С.51 

Занятие №43 – С.52-53 

Занятие №44 – С.54 

Занятие №45 – С.54 

Занятие №46 – С.54-56 

Занятие №47 – С.56 

Занятие №48 – С.56 

Занятие №49 – С.57-58 

Занятие №50 – С.58-59 

Занятие №51 – С.59 

Занятие №52 – С.59-60 

Занятие №53 – С.60 

Занятие №54 – С.60-61 

Занятие №55 – С. 61-62 

Занятие №56 – С.62 

Занятие №57 – С. 62-63 

Занятие №58 – С.63-64 

Занятие №59 – С.64 
Занятие №60 – С.64 
Занятие №61 – С. 65-66 

утренней прогулке, на вечерней 

прогулке 

Гимнастика после сна 

Т.Е. Харченко бодрящая 

гимнастика для дошкольников 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. - 

96с. 



 Занятие №62 – С.66 

Занятие №63– С.67 

Занятие №64 – С.67-68 

Занятие №65 – С.68 

Занятие №66 – С.68-69 

Занятие №67 – С. 69-70 

Занятие №68 – С. 70 

Занятие №69 – С.70 

Занятие №70 – С.70-71 

Занятие №71 – С.71-72 

Занятие №72 – С. 72 

Занятие №73 – С.72-73 

Занятие №74 – С.73 

Занятие №75 – С. 73-74 

Занятие №76 – С. 74-75 

Занятие №77 – С.75-76 

Занятие №78 – С.76 

Занятие №79 – С.76-77 

Занятие №80 – С.77 

Занятие №81– С.77-78 

Занятие №82 – С.78 

Занятие №83 – С. 79 

Занятие №84 – С.79 

Занятие №85 – С. 80-81 

Занятие №86 – С.81 

Занятие №87 – С.82 

Занятие №88 – С.82-83 

Занятие №89 – С.83 

Занятие №90 – С.84 

Занятие №91 – С.84-85 

Занятие №92 – С.85 

Занятие №93 – С.85-86 

Занятие №94 – С.86 

Занятие №95 – С.87 

Занятие №96 – С.87-88 

Занятие №97 – С.88-89 

Занятие №98– С.89 

Занятие №99 – С.89 

Занятие №100 – С.89-90 

Занятие №101 – С.90 

Занятие №102– С.90-91 

Занятие №103 – С.91-92 

Занятие №104 – С. 92 

Занятие №105 – С.92 

Занятие №106 – С.92-93 

Занятие №107 – С.93 

Занятие №108 – С.93-94 
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Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016 г. 
Всего-3 темы: 

1. «Как устроен мой 
организм», стр.30 

Цель: развивать умение 

различать и называть органы 

чувств, дать представления об 

их роли в организме, как их 

беречь, ухаживать 

2. «Бережем свое здоровье 

или правила доктора 

Неболейко», стр.33 Цель: дать 

представления о 

необходимости закаливания, 

что утр. гимнастика и 

физкультура вызывают 

хорошее настроение. 

3. «О правильном питании 

и пользе витаминов», стр. 36 

Цель: Дать представления о 

полезной и вредной пищи, об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных человеку. 
5-6 лет Физическая Культура (в помещении 2 

занятия,) (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятий в год). 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду. (5-6 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

Занятие№1(1) с.15 

Занятие.№2(2) с.17 

Занятие. №3(4) с.19- 

20 

Занятие.№4(5) с.20 

Занятие.№5(7) 

с.21-23 Занятие.№6 

(8) с.23 
Занятие №7 (10) с. 24- 

26 

Занятие №8 (11) с.26 

Занятие №9 (13) с.28- 

29 

Занятие №10 (14) с.29 

Занятие №11 (16) с.30-

32 
Занятие №12 (17) с.32 
Занятие №13(19) с.33- 

Утренняя гимнастика 
 Пензулаева 
 Л.И.«Оздоровительная 
 гимнастика». Комплексы 
 упражнений. Для занятий с 
 детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- 
 Синтез, 2016 Комплексы из 
 расчёта 1 комплекс на 2 недели, 
 2 комплекса в месяц, всего 18 в 
 год. 
 Подвижные и 
 малоподвижные игры 
 Степаненкова Э.Я. «Сборник 
 подвижных игр». Для занятий с 
 детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика- 
 Синтез, 2020 (стр. 48 – 57). 
 Борисова М.М. 
 «Малоподвижные игры и 
 игровые упражнения». Для 
 занятий с детьми 3- 7 лет. – М. 
 Мозаика Синтез, 2018 Стр. 5 – 
 7 Ежедневно: до завтрака, на 
 утренней прогулке, на вечерней 
 прогулке 



 34 

Занятие №14 (20) 

с.34- 

Занятие №15(22) с.35-

37 

Занятие №16 (23) с.37 

Занятие №17 (25) с.39-

41 

Занятие №18 (26) с.41 

Занятие №19 (28) с.42 

Занятие №20 (29) с.43 

Занятие №21 (31) с.44-

45 

Занятие №22 (32) с.45 

Занятие №23 (34) с.46-

47 

Занятие №24 (35) с.47 

Занятие №25(1) 

с.48-49 

Занятие №26(2) 

с.49-50 

Занятие №27 (4) с.51-
52 

Занятие №28(5) с.52 

Занятие №29(7) 

с.53-54 

Занятие №30(8) с.54 

Занятие №31(10) с.55-

57 

Занятие №32(11) с.57 

Занятие №33(13) с.59-

60 

Занятие №34 (14) с.60 

Занятие №35 (16) с.61-

62 

Занятие №36 (17) с.63 

Занятие №37 (19) – 

с.63 

Занятие №38 (20) – 

с.64 

Занятие №39 (22) – 

с.65 

Занятие №40 (23) – 

с.66 

Занятие №41 (25) – 

с.68 

Занятие №42 (26) – 

с.69 

Занятие №43 (28) – 

с.70 

Занятие №44 (29) – 
с.71 

Гимнастика после сна 

Т.Е. Харченко бодрящая 

гимнастика для дошкольников 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. - 
96с. 
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 Занятие №45 (31) – 

с.71 

Занятие №46 (32) – 

с.72 

Занятие №47 (34) – 

с.73 

Занятие №48 (35) – 

с.74 

Занятие №49 (1) – 

с.76 

Занятие №50 (2) – 

с.77 

Занятие №51(4) – 

с.79 

Занятие №52(5) – 

с.80 

Занятие №53(7) – 

с.81 

Занятие №54(8) – 

с.82 

Занятие №55(10) – 

с.83 

Занятие №56(11) –с. 

84 

Занятие №57(13) – 

с.86 

Занятие №58(14) – 

с.87 

Занятие №59(16) – 

с.88 

Занятие №60 (17 )- 

с.89 

Занятие №61(19) – 

с.89 

Занятие №62(20) – 

с.91 

Занятие №63(22) – 

с.91 

Занятие №64(23) 

с.93 

Занятие №65(25) – 

с.94 

Занятие №66(26) – 

с.95 

Занятие №67(28) - 

с.96 

Занятие №68(29) - 

с.96 

Занятие №69(31) - 

с.98 

Занятие №70(32) - 
с.99 

 



 Занятие №71(34) - 

с.100 

Занятие №72(35) - с. 

101 
 

Физическая Культура 

(на воздухе 1занятие,) 

(из расчета 1 занятия 

в неделю; всего 36 

занятий в год). 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура 

в детском саду. (5-6 

лет) – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г 

 

Занятие №1(3) 

с.17-19 

Занятие.№2 (6) 

с.20-21 

Занятие.№3 (9) с.24 

Занятие №4 (12) с.26 

Занятие №5 (15) с.29- 

30 

Занятие №6 (18) с.32 

Занятие №7(21)  с.35 

Занятие №8 (24) с.37- 

38 

Занятие №9 (27) с.41 

Занятие №10 (30) 

с.43-44 

Занятие №11 (33) 
с.45-46 

Занятие №12 (36) 

с.47-48 

Занятие №13(3) 
с.50-51 

Занятие №14(6) 

с.52-53 

Занятие №15(9) 
с.54-55 

Занятие №16 (12) 

с.57-59 

Занятие №17 (15) с.61 

Занятие №18 (18) с.63 

Занятие №19 (21 )– 

с.65 

Занятие №20 (24) – 

с.66. 

Занятие №21 (27) – 
с.69 
Занятие №22 (30) – 
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 с.71 

Занятие №23 (33) – 

с.73 

Занятие №24 (36) – 

с.75 

Занятие №25(3) – с.78 

Занятие №26(6) – с.80 

Занятие №27(9) - с.83 

Занятие №28(12) – 

с.85 

Занятие №29(15) – 

с.87 

Занятие №30(18) – 

с.89 

Занятие №31(21) – 

с.91 

Занятие №32(24) – 

с.93 

Занятие №33(27) - 

с.96 

Занятие №34(30) - 

с.97 

Занятие №35(33) - 

с.99 

Занятие №36(36) - 

с.101 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». М.: Мозаика- 

синтез,2016г. 

Всего-4 темы: 

1. «Как устроен мой организм», 

стр.30 

Цель: Формировать 

первоначальные представления 

об устройстве организма, 

научить осознанно заботиться о 

своем здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать 

гигиену. 

2. «Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко», 

стр.33 

Цель: Рассказать о 

профилактике заболеваний, 

сообщать элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях. 
3. «Соблюдаем режим дня», - 



  стр.31 

Цель: Знакомить с понятием 

«режим дня» - правильное 

чередование различных видов 

занятий и отдыха в течение 

суток, регулярное питание, 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

4.«О правильном питании и 

пользе витаминов», -стр. 35 

Цель: Познакомить с 

витаминосодержащими 

продуктами; объяснить как 

витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и 

значении витаминов для 

здоровья человека; помочь 

понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 
воспитать желание заботиться 

о своем здоровье. 

6-7 лет Физическая Культура (в помещении 2 
занятия) (из расчета 2 занятия в 

Утренняя гимнастика 
Пензулаева 

 неделю; всего 72 занятий в год). 
Л.И. Пензулаева Физическая культура 

Л.И.«Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы 

 в детском саду. (6-7 лет) – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- 

 Занятие№1(1) с.9 
Занятие.№2(2) с.10 

Синтез, 2016 Комплексы из 
расчёта 1 комплекс на 2 недели, 

 Занятие. №3 (4) с.11-13 
Занятие.№54(5) с.13 

2 комплекса в месяц, всего 18 в 
год. 

 Занятие.№5(7) с.15 
Занятие.№6 (8) с.16 
Занятие №7 (10) с. 16-17 

Занятие №8 (11) с.18 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник 
подвижных игр». Для занятий с 

 Занятие №9 (13) с.20 
Занятие №10 (14) с.21 

детьми 2- 7 лет. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2020 (стр. 48 – 57). 

 Занятие №11 (16) с.22 
Занятие №12 (17) с.23 

Борисова М.М. 
«Малоподвижные игры и 

 Занятие №13 (19) с.24 
Занятие №14 (20) с.26 

игровые упражнения». Для 
занятий с детьми 3- 7 лет. – М. 

 Занятие №15(22) с.-27 
Занятие №16 (23)  с.28 

Мозаика Синтез, 2018 Стр. 5 – 
7 Ежедневно: до завтрака, на 

 Занятие №17 (25)  с.29 
Занятие №18 (26)  с.32 

утренней прогулке, на вечерней 
прогулке 

 Занятие №19 (28)  с.32 
Занятие №20 (29)  с.34 

Гимнастика после сна 
Т.Е. Харченко бодрящая 

 Занятие №21 (31) с.34 
Занятие №22 (32)  с.36 

гимнастика для дошкольников 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. - 

 Занятие №23 (34)  с.37 96с. 
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 Занятие №24 (35) с.38 

Занятие №25(1)  с.40 

Занятие №26(2)  с.41 

Занятие №27 (4)  с.42 

Занятие №28(5)  с.43 

Занятие №29(7)  с.45 

Занятие №30(8)  с.46 

Занятие №31(10) с.47 

Занятие №32(11) с.48 

Занятие №33(13) с.49 

Занятие №34 (14) с.51 

Занятие №35 (16) с.52 

Занятие №36 (17) с.53 

Занятие №37 (19) с.54 

Занятие №38 (20) с.56 

Занятие №39 (22) с.57 

Занятие №40 (23) с.58 

Занятие №41 (25) с.59 

Занятие №42 (26) с.60 

Занятие №43 (28) с.61 

Занятие №44 (29) с.62 

Занятие №45 (31) с.63 

Занятие №46 (32) с.64 

Занятие №47 (34) с.65 

Занятие №48 (35) с.66 

Занятие №49 (1) с.72 

Занятие №50 (2) с.73 

Занятие №51(4) с.74 

Занятие №52(5) с.75 

Занятие №53(7) с.76 

Занятие №54(8) с.78 

Занятие №55(10)  с.79 

Занятие №56(11) с. 80 

Занятие №57(13)  с.81 

Занятие №58(14)  с.82 

Занятие №59(16)  с.83 

Занятие №60(17)  с.84 

Занятие №61(19)  с.84 

Занятие №62(20)  с.86 

Занятие №63(22)  с.87 

Занятие №64(23)  с.88 

Занятие №65(25)  с.88 

Занятие №66(26)  с.89 

Занятие №67(28) с.90 

Занятие №68(29) с.91 

Занятие №69(31) с.92 

Занятие №70(32) с.93 

Занятие №71(34) с.95 

Занятие №72(35) с.96 
 

Физическая Культура (на воздухе 

1занятие,) (из расчета 1 занятия в 

 



 неделю; всего 36 занятий в год). 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду. (5-6 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

Занятие №1(3) с.11 

Занятие.№2 (6) с.14 

Занятие.№3 (9) с.16 

Занятие №4 (12) с.18 

Занятие №5 (15) с.22 

Занятие №6 (18) с.24 

Занятие №7(21) с.26 

Занятие №8 (24) с.28 

Занятие №9 (27)  с.32 

Занятие №10 (30) с.34 

Занятие №11 (33) с.36 

Занятие №12 (36) с.39 

Занятие №13(3)  с.41 

Занятие №14(6)  с.43 

Занятие №15(9)  с.46 

Занятие №16 (12) с.48 

Занятие №17 (15) с.51 

Занятие №18 (18) с.54 

Занятие №19 (21) с.56 

Занятие №20 (24) с.58 

Занятие №21 (27) с.60 

Занятие №22 (30) с.62 

Занятие №23 (33) с.64 

Занятие №24 (36) с.66 

Занятие №25(3)  с.73 

Занятие №26(6)  с.75 

Занятие №27(9)  с.78 

Занятие №28(12) с.80 

Занятие №29(15) с.82 

Занятие №30(18) с.84 

Занятие №31(21) с.86 

Занятие №32(24) с.88 

Занятие №33(27) с.90 

Занятие №34(30)  с.92 

Занятие №35(33) с.93 

Занятие №36(36) с.96 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». М.: Мозаика- 

синтез,2016г. 
Всего-4 темы: 

1.«Как устроен мой организм», 

стр.30 

Цель: Формировать 

первоначальные представления 

об устройстве организма, 
научить осознанно заботиться о 
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   своем здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать 

гигиену. 

2. «Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко», 

стр.33 

Цель: Рассказать о 

профилактике заболеваний, 

сообщать элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях. 

3. «Соблюдаем режим дня», - 
стр.31 
Цель: Знакомить с понятием 

«режим дня» - правильное 

чередование различных видов 

занятий и отдыха в течение 

суток, регулярное питание, 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

4. «О правильном питании и 

пользе витаминов», -стр. 35 

Цель: Познакомить с 

витаминосодержащими 

продуктами; объяснить как 

витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и 

значении витаминов для 

здоровья человека; помочь 

понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной; 
воспитать желание заботиться  



  

Режим двигательной активности в МБДОУ 
 

Основное образование дошкольников в области физической культуры 

 Группа 

раннего 
возраста 

1 мл. гр. 2 мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготов. к школе гр. 

Организованная-образовательная деятельность 

Физкультурные занятия Физкультурные 
занятия 
(10 мин.) 

Физкультурные 
занятия 
(15 мин) 

Физкультурные 
занятия 
(20 мин) 

Физкультурные занятия 
(25 мин.) 

Физкультурные занятия 
(30 мин.) 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

 

В теплое время года занятия организуются на воздухе. 
Один раз в неделю круглогодично на открытом воздухе. 

В теплое время года все занятия организуются на 
воздухе. 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 8 мин 10 мин. 

Ежедневно в группах, 

1 раз в неделю в 

музыкальном зале. 

В теплое время года 

на улице. 

10 мин. 

Ежедневно в группах, 

2 раза в неделю в 

музыкальном зале. 

В теплое время года  на 

улице. 

 

Ежедневно в группах. В теплое  время года на улице. 

Частично регламентируемая двигательная деятельность (формы совместной деятельности педагога с детьми) 

Подвижные игры и физ. 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 
(10-15 мин.) 

Ежедневно 
10-15 мин. 
2 раза в день 

Ежедневно 
15 - 20 мин. 
2 раза в день 

Ежедневно 
15-25 мин. 
2 раза в день 

Ежедневно 
20-30 мин. 
2 раза в день 

Физкультурные минутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

Двигательная разминка во 
время перерыва между 
занятиями 

- 3-5 мин. 
ежедневно 

5-7 мин. 
ежедневно 

Закаливающие 

процедуры. 
Гимнастика после сна 

Ежедневно после дневного сна 

5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

- 1 раз в квартал 

20-30 мин. 

1 раз в месяц 

20-30 мин 30-45 мин. 40-45 мин. 

Спортивные праздники - - 1 раз в год (летом) 2 раза в год 2 раза в год 

Дни здоровья - - 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 

потребностей детей. 





  

Система оздоровительных мероприятий на холодный период 
года 

 

Возрастная группа Мероприятие Температура Время 

Группа раннего 
возраста 
(1,5-2 лет) 

1 младшая группа 

(2-3года) 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в 
день 

Воздушные ванны +19 +20 От 1 до 10 мин ( 
ежедневно до и после 

сна) 

Сон в 

проветриваемом 

помещение 

+19+20 Проветривание 

помещения в 
соответствии с 

графиком 

Гимнастика после 
сна 

+19+20 2-3 мин после сна 

Гигиенические 
процедуры 

+19+20 Умывание, мытье рук 
до локтя водой 
комнатной 

температуры. 

2 младшая группа 

(3-4года) 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в 
день 

Воздушные ванны +19+20 От 5 до 10 мин ( 
ежедневно до и после 
сна) 

Хождение босиком 
по массажным 

коврикам 

+19+20 2-3 мин ( д и после 

сна) 

Сон в 

проветриваемом 

помещение 

+19+20 Проветривание 

помещения в 

соответствии с 
графиком 

Гимнастика после 
сна 

+19+20 2-3 мин ( до и после 
сна) 

Гигиенические 

процедуры 

+19+20 Умывание, мытье рук 

до локтя водой 

комнатной 
температуры. 

Средняя группа 

(4-5года) 

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в 
день 

Воздушные ванны +17+18 От 10 до 15 мин ( 
ежедневно до и после 

сна) 

Хождение босиком 

по массажным 
коврикам 

+18+19 4-5 мин ( д и после 

сна) 

Сон в 

проветриваемом 

помещение 

+19+20 Проветривание 

помещения в 

соответствии с 
графиком 

Гимнастика после 

сна 

+17+18 4-5 мин ( до и после 

сна) 
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 Гигиенические 

процедуры 

+19+20 Умывание, мытье рук 

до локтя водой 

комнатной 
температуры. 

Старшая группа 

(5-6года) 

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в 
день 

Воздушные ванны +16+17 От 15 до 20 мин ( 
ежедневно до и после 

сна) 

Хождение босиком 
по массажным 

коврикам 

+17+18 5-6 мин ( д и после 

сна) 

Сон в 

проветриваемом 

помещение 

+19+20 Проветривание 

помещения в 

соответствии с 
графиком 

Гимнастика после 
сна 

+17+18 5-6 мин ( до и после 
сна) 

Гигиенические 
процедуры 

+19+20 Умывание, мытье рук 

до локтя водой 

комнатной 
температуры. 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7года) 

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в 
день 

Воздушные ванны +16+17 От 20 до 25 мин ( 
ежедневно до и после 
сна) 

Хождение босиком 
по массажным 

коврикам 

+17+18 8-10 мин ( д и после 

сна) 

Сон в 

проветриваемом 

помещение 

+19+20 Проветривание 

помещения в 

соответствии с 
графиком 

Гимнастика после 
сна 

+17+18 8-10 мин ( до и после 
сна) 

Гигиенические 

процедуры 

+18+20 Умывание, мытье рук 

до локтя водой 

комнатной 
температуры. 



  

Система оздоровительных мероприятий на теплый 
период года 

 
 

Возрастная 
группа 

Мероприятие Температура Время 

    

Группы 

раннего 

возраста (1,5- 
2 лет), 

1 младшая 

группа 

(2-3года) 

Прием детей на воздухе Летний период года 

Сквозное проветривание в 
отсутствие детей 

Во время 1 и 2 прогулки. Прекращается за 
30 мин до прихода детей 

Одностороннее проветривание +21+22 Допускается в 
присутствии детей (во 
время игр) в тёплое время 

года 

Световоздушные ванны +20 +21 Ежедневно Воздушные 

ванны в сочетании с 

упражнениями, 
подвижными играми. 

Солнечные ванны +20 + 25 Ежедневно с 10 до 12 час. 
и после полуденное время 
с 16 до 18 часов. 

Игры с водой + 23(воздух) 
+20 (вода) 

Ежедневно до 10 мин. 

Сон в проветриваем помещении + 19+ 20 Проветривание 
помещения ( в 

соответствии с графиком) 

Хождение босиком +22 и более 1-2 мин.по массажному 
коврику 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя, 

полоскание рта водой комнатной 

температуры 
(В течении дня) 

Возрастная 
группа 

Мероприятие Температура Время 

2 младшая 

группа 
( 3-4 года) 

Прием детей на воздухе Летний период года 

Сквозное проветривание в 
отсутствие детей 

Во время 1 и 2 прогулки. Прекращается за 
30 мин до прихода детей 

Одностороннее проветривание +19 +22 Допускается в 

присутствии детей (во 

время игр) в тёплое время 
года 

Световоздушные ванны +20 +21 Ежедневно Воздушные 

ванны в сочетании с 

упражнениями, 
подвижными играми. 

Солнечные ванны +20 + 25 Ежедневно с 10 до 12 час. 
и после полуденное время 

с 16 до 18 часов. 

Игры с водой + 23(воздух) 
+20 (вода) 

Ежедневно до 10 мин. 

Сон в проветриваем помещении + 19+ 20 Проветривание 
помещения ( в 
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   соответствии с графиком) 

Гимнастика после сна 19 +20 3-4мин после сна 

Хождение босиком +22 и более 3-4 мин.по массажному 
коврику 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя, 

полоскание рта водой комнатной 

температуры 
(В течении дня) 

Возрастная 
группа 

Мероприятие Температура Время 

Средняя 

группа ( 4-5 

лет) 

Прием детей на воздухе Летний период года 

Сквозное проветривание в 
отсутствие детей 

Во время 1 и 2 прогулки. Прекращается за 
30 мин до прихода детей 

Одностороннее проветривание +19 +22 Допускается в 

присутствии детей (во 

время игр) в тёплое время 
года 

Световоздушные ванны +20 +21 Ежедневно Воздушные 

ванны в сочетании с 

упражнениями, 
подвижными играми. 

Солнечные ванны +20 + 25 Ежедневно с 10 до 12 час. 
и после полуденное время 

с 16 до 18 часов. 

Игры с водой + 23(воздух) 
+20 (вода) 

Ежедневно до 15 мин. 

Сон в проветриваем помещении + 19+ 20 Проветривание 
помещения ( в 

соответствии с графиком) 

Гимнастика после сна +17 +18 4-5 мин после сна 

Хождение босиком +22 и более 4-5 мин.по массажному 
коврику 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя, 

полоскание рта водой комнатной 

температуры 
(В течении дня) 

Возрастная 
группа 

Мероприятие Температура Время 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Прием детей на воздухе Летний период года 

Сквозное проветривание в 
отсутствие детей 

Во время 1 и 2 прогулки. Прекращается за 
30 мин до прихода детей 

Одностороннее проветривание +19 +20 Допускается в 

присутствии детей (во 

время игр) в тёплое время 
года 

Световоздушные ванны +20 +21 Ежедневно Воздушные 

ванны в сочетании с 

упражнениями, 
подвижными играми. 

Солнечные ванны +20 + 25 Ежедневно с 10 до 12 час. 
и после полуденное время 

с 16 до 18 часов. 



  

 Игры с водой + 23(воздух) 
+20 (вода) 

Ежедневно до 20 мин. 

Сон в проветриваем помещении + 19+ 20 Проветривание 
помещения ( в 

соответствии с графиком) 

Гимнастик после сна +17 +18 5-6 мин после сна 

Хождение босиком +22 и более 7-8 мин.по массажному 
коврику 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя, 

полоскание рта водой комнатной 

температуры 
(В течении дня) 

Возрастная 
группа 

Мероприятие Температура Время 

Подготовите 

льная к 

школе группа 

( 6-7 лет) 

Прием детей на воздухе Летний период года 

Сквозное проветривание в 

отсутствие детей 

Во время 1 и 2 прогулки. Прекращается за 

30 мин до прихода детей 

Одностороннее проветривание +17 +20 Допускается в 

присутствии детей (во 

время игр) в тёплое время 
года 

Световоздушные ванны +20 +21 Ежедневно Воздушные 

ванны в сочетании с 

упражнениями, 

подвижными играми. 

Солнечные ванны +20 + 25 Ежедневно с 10 до 12 час. 

и после полуденное время 
с 16 до 18 часов. 

Игры с водой + 23(воздух) 

+20 (вода) 
Ежедневно до 25 мин. 

Сон в проветриваем помещении + 19+ 20 Проветривание 

помещения ( в 

соответствии с графиком) 

Гимнастика после сна +16 +17 5-6 мин 

Хождение босиком +22 и более 7-8 мин.по массажному 

коврику 

Гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя, 

полоскание рта водой комнатной 

температуры 
(В течении дня) 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Согласно ФГОС ДО: содержание образовательных областей 

Программы реализовывается в различных видах детской деятельности – как 

сквозных механизмах развития детей. В соответствии с этим требованием 

в МБДОУ организованы условия для следующих видов деятельности. 

Ранний возраст (1,5 – 3 лет) 

❖ предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

❖ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

❖ общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 
❖ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

❖ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

❖ двигательная активность. 

Дошкольный возраст (3 - 7 лет) 

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

игры; 

❖ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

❖ познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 
❖ восприятие художественной литературы и фольклора; 

❖ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

❖ конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
❖ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

❖ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

❖ двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Вариативные формы работы с воспитанниками в МБДОУ 

Игровая деятельность: игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная деятельность: беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 
Познавательно-исследовательская деятельность: экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, коллекционирование, моделирование, 
познавательно- исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 
рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 
произведений, игры-драматизации, театр. Игры, различные виды театра. 



  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения (в 
т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, 
практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, 
совместный (коллективный) труд. 

Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры. мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок. 

Изобразительная деятельность: мастерская, творческие проекты 

эстетического содержания, студия, кружок. 

 Музыкальная деятельность: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально- дидактические 
и подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная активность: утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 
 

Возраст Формы и методы 
реализации Программы 

Способы Средства 

1,5-2 лет Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение 
- Рассматривание 

Словесные: 

- Беседа 

- рассказ 

- Чтение 

Практические: 

- Игровое упражнение 

- Игры-ситуации 

- Ролевая игра 

- Поручение 

- Дидактическая игра 

- Театрализованные игры 

- Индивидуальнвя работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
-Совместная со сверстниками 

-Сюжетно-ролевая игра 

(парная, в малой группе) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Мебель игровая 
- Посудка кукольная 

- Коляска 

- Кроватка 

- Куклы крупные 

- Предметы для ряжения 

- Атрибуты для игр: 

«Парикмахерская», 

«Доктор», «Магазин» 

- Набор инструментов 

-Машиня 

- Трактор 

- Ширмы для ир 

- Лейки 

- Доска гладильная 

- Утюг 

- Картинка о семье 

- Центр эмоциональной 

разгрузки 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организация образовательной 

деятельности: 

- Игры-занятия  с 

дидактическим материалом, 

игры-занятия со строительным 

материалом,  расширение 

ориентировки в окружающем 

Образовательная 

деятельность   в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 
- Наблюдение 
- Рассматривание 

Словесные: 

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

- Природный материал 

- Стол для игры с песком 
и водой 

- Формочки, ситечки, 

мельницы 

- Кораблики, рыбки 

- Дидактические 

игрушки, формирующие 

интеллект и мелкую 

моторику: вкладыши, 

рамки, пирамидки 
- Дидактические игры: 
«Лото», парные 

картинки, мозаика 

   - Беседа 
- Чтение 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Поручение 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальнвя работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

-Совместная со сверстниками 

сюжетно-ролевая игра (парная, 

в малой группе) 
- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

крупная, разрезные 

картинки 

- Дидактические игры со 

шнуровками 

- Алгоритм складывания 

пирамидки 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация образовательной 
деятельности: 

- Занятия по развитию речи 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание картины, 

объекта 
Словесные: 

- Речевые упражнения 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

Подгрупповая 

 
 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

-Демонстрационный 

материал по разным 

лексическим темам 
- Дидактические игры 



  

взрослых) 

- Ситуация общения 

Практические: 

- Игровые ситуации 

- Ролевой диалог 

- Речевые упражнения 

- Ситуативное общение 

- Дидактическая игра 

- Хороводные игры 

- Игра-драматизация 

- Индивидуальнвя работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками 

- Ролевая игра 

-Рассматривание картины, 
объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 
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 -Чтение литературных 
произведений 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организация образовательной 

деятельности: 

- Занятие музыкальное 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Словесные: 
- Беседы 

- Ситуативный диалог 

Практические: 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра 

- Забавы 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Эксперименирование со 
звуками 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
- Рисование 

- Лепка 

-Экспериментирование со 

звучащими игрушками 
- Пение 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
- Игры 

- Изготовление украшений 

Групповая 

 
 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

- Доски для пластилина 
- Трафареты 

- Тычки большие 

- Карандаши цветные 4 

цветов 

- Пластилин 

-Кисточки для рисования 

- Краски 

-Раскраски 

-Маски 

-Бубен 

-Кубики с эмоциями 

-Металлофон 

-Погремушки 

-Театр би-ба-бо 

-Пальчиковый театр 

-Настольный театр 

-Детские книги 

-Конструктор крупный 

-Конструктор ЛЕГО 

-Алгоритм 
конструирования 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организация образовательной 

деятельности: 

- Занятие по развитию 

движений 
Образовательная 

деятельность в ходе 

Подгрупповая 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

- Кольцеброс 
- Дуга для подлезания 

- Кегли 

- Мячик массажный 

- Флажки 

- Модели движений 



  

 режимных моментов: 
-Утренняя гимнастика 

Наглядные: 

- Показ 

Словесные: 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

Практические: 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

-Игровые упражнения под 

текст и музыку 

-Игры имитационного 
характера 

-Экспериментирование 

-Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Подражательные движения 

-Подвижные игры 

-Игровые упражнения 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Гантели 
- Качалка 

-Шарики пластмассовые 

-Мешочки с грузом 

маленькие 100 гр. 

-Мешочки с песком 

большие 200 гр. 
- Модули мягкие 

- Ленточки 

- Каталки деревянные 

- Юла 

- Обручи 

2-3 года Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 

Наглядные: 

- Рассматривание иллюстраций 

и обсуждение 
- Наблюдение 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Игры - ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно - ролевая игра 

(парная, в малой группе) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

-Мебель игровая 
-Посуда кукольная 

- Коляска 

- Кроватка 

- Куклы крупные 

- Атрибуты для игр: 

«Доктор», «Магазин», 

«Парикмахерская» 

- Набор инструментов 

- Дидактическая игра по 
ОБЖ 
- Машины, трактор 

- Ширма для игр 

- Лейка 

- Доска гладильная 

- Утюг 

- Картинки о труде 

людей, семье, детском 

саде 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная Подгрупповая - Природный материал 
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 образовательная 

деятельность: 

- Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений; 

- Занятие по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением; 

- Занятие по ознакомлению с 

природой. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно - ролевая игра 

(парная, в малой группе) 
- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

-Стол для игры с песком 

и водой 

- Формочки, ситечки, 

мельницы, вертушки 
- Кораблики, рыбки 

-Дидактические 

игрушки, формирующие 

интеллект и мелкую 

моторику: 

вкладыши, рамки, пи- 
рамидки 
- Дидактические игры: 

«Лото», парные 

картинки, мозайка 

крупная, разрезные 

картинки 

- Дидактические игры со 

шнуровками 
- Набор животных 

- Макет ферма 

- Алгоритм складывания 

пирамидки 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по развитию речи 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание картины, 

объекта 
Словесные: 

- Чтение 

- Беседа (в том числе  в 

процессе  наблюдения за 
объектами природы, трудом 

Подгрупповая 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Демонстрационный 

материал по разным 

лексическим темам 
- Дидактические игры 



  

 взрослых). 
Практические: 

  

- Речевые упражнения 
- Игровые ситуации 

 

- Ролевой диалог 
- Ситуация общения 

 

- Дидактическая игра 
- Пальчиковая игра 

 

- Хороводная игра с пением 
- Игра - драматизация 

 

- Индивидуальная работы 
Самостоятельная 

 

Подгрупповая 

деятельность 
детей: 

Индивидуальная 

- Диалог со сверстниками 
- Ролевая игра 

 

- Рассматривание картины, 
объекта 

 

- Чтение литературных 

произведений 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 
образовательная 

Подгрупповая -Доски для пластилина – 
Пластилин 
- Трафареты 

- Тычки большие 

- Карандаши цветные 4 

цветов 
-Кисточки для рисования 

- Фломастеры 

- Краски 

- Раскраски 

- Маски 

- Бубен 

- Варежки с пуговицами 

- Металлофон 

- Погремушки 

- Театр би-ба-бо 

- Пальчиковый театр 

- Настольный театр 

- Предметы для ряжения 

- Детские книги 

- Конструктор крупный 

- Конструктор Лего 

-Алгоритм 

конструирования 

деятельность: 
- Занятие по рисованию 

 

- Занятие по лепке 

- Занятие по музыке 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 
Наглядные: 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 

Словесные: 
- Беседа 

 

- Ситуативный диалог 
Практические: 

 

- Праздники 
- Тематические развлечения 

 

- Индивидуальные упражнения 
- Игра 
- Организация выставок 

 

- Изготовление украшений 
- Слушание соответствующей 

 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 

- Экспериментирование со 
звуками 
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 - Музыкально-дидактические   

игры 
- Разучивание музыкальных 

 

игр и танцев 
- Забавы 

 

- Инсценирование песен 

- Совместное пение 
 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
- Рисование 
- Лепка 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Экспериментирование со 
звучащими игрушками 

 

- Пение 
- Рассматривание эстетически 

 

привлекательных предметов 
- Игра 

- Изготовление украшений 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная Подгрупповая -Кегли 
-Кольцеброс 

-Мешочек малый с 

грузом 

-Мешочек малый с 

грузом 

-Мешочек средний с 

грузом 
- Мячи резиновые 

- Косички 

- Массажные коврики 

- Дорожки для 

равновесия 

- Гантели 

- Дуга для подлезания 

- Мишень 

- Ленты 

- Махалки 

- Качалка 

- Тележки с ручкой 

- Каталки с ручкой 

- Неваляшка малая, 

большая 
- Обруч 

- Модули мягкие 

крупные 

- Юла 

- Шарики пластмассовые 

-Накидки для 
подвижных игр 

образовательная 
деятельность: 

 

- Занятие по физической 
культуре 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 
- Утренняя гимнастика 
- физкультминутка 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

- спортивное развлечение 
Наглядные: 

 

- Показ 
Словесные: 

 

- Беседа 
- Игровая беседа с элементами 

 

движений 
Практические: 

 

- Игровые упражнения под 
текст и музыку 

 

-Игры имитационного 

характера 
- Экспериментирование 

 

- Ситуативный разговор 
- Индивидуальная работа 

 

Самостоятельная 
деятельность детей: 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

- Подражательные движения 

- Подвижные игры 

 



  

 - Игровые упражнения   

3-4 года Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

  

 

 

 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно - ролевая игра 

(парная, в малой группе) 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- дидактическая игра 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

-Набор чайной и 

кухонной посуды 

-Комплект кукольных 

постельных 

принадлежностей 

-Машины большие и 
маленькие 
- Атрибуты для игр 

«Магазин», «Транспорт», 

«Больница» 

«Мастерская», «Семья», 

«Парикмахерская». 

- Игровые ширмы 

- Кукольная коляска 

-Куклы большие и 

маленькие 
- Набор кукол для театра 

«Профессии» 

- Предметы ухода  за 

растениями  (лейки, 

тряпочки для протирания 

листьев, палочки для 

рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, 

совочки детские 
- Дорожные знаки 

- Макет настольный 

«Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами 

транспорта 

-Железная дорога 

-Дидактические пособия 

- Ценр уединения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений; 

- Занятие по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением; 

- Занятие по ознакомлению с 

природой. 
Образовательная 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 

-Раздаточный материал: 

матрёшки, 

геометрические фигуры 

- Доски-вкладыши, 

рамки- 

вкладыши с цветными 

- Предметные картинки 

разных 

классификационных 

групп 

-Демонстрационный 

материал разной 
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 деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 
- Наблюдение 

- Рассматривание 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

Практические: 

- Игровые упражнения 

- Проблемные ситуации 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручения 

- Дидактическая игра 

- Индивидуальная работа 

- Экскурсия по детскому саду 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно - ролевая игра 

(парная, в малой группе) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Дидактическая игра 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

тематической 

направленности 

- Дидактические и 

развивающие игры 
- Мозаика 

- Пазлы 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и 

природы 
-Макеты 

- Природный материал 

(песок, камни, шишки, 

ракушки и пр.) 

- Наборы для 

экспериментирования с 

песком и водой: воронки, 

мельницы, лодочки, 

мерные стаканчики, 

вертушки 

-Набор «Уточка» (для 
игры с водой 
-Емкость с песком 

-Наборы опытов 

- Наборы животных 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по развитию речи 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

-Рассматривание картины, 
объекта 
Словесные: 

- Речевые упражнения 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

- Ситуация общения 

Практические: 

- Игровые ситуации 

- Ролевой диалог 

- Дидактическая игра 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Предметные картинки 
- Сюжетные картины 

- Серии картинок 

- Модели составления 
рассказов 

- Словесное творчество 

детей (книги загадок 

рифмовок, сказок) 
- Дидактические игры 

- Лото, домино 



  

 - Хороводная игра с пением 
- Игра - драматизация 

  

- Индивидуальная работы 

Самостоятельная 

деятельность 
детей: 

 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

- Диалог со сверстниками 
- Ролевая игра 

 

- Рассматривание картины, 
объекта 

 

- Чтение литературных 

произведений 
-Игра-драматизация 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная Групповая - Конструктор крупный 
-Конструктор Лего 

-Схемы построек 

-Наборы цветных 

карандашей 
- Набор фломастеров 

- Простые карандаши 

- Цветные восковые 

мелки 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и 

клея 

- Баночки для воды 

- Пластилин, доски для 

лепки, стеки 

- Наборы из разных 

сортов цветной бумаги 
- Клей 

- Ножницы 

- Матрешки хохломские 

- Раскраски 

- Иллюстрации 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Атрибуты для танцев, 

театрализованной 

деятельности 

-Музыкально- 

дидактические игры 
- Ширма 

- Иллюстрации к сказкам 

-Разные виды театров 

образовательная 
деятельность: 

 

- Занятие по рисованию; 
- Занятие по лепке; 

 

- Занятие по аппликации; 
- Занятие по музыке. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 
Наглядные: 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 

Словесные: 
- Беседа 

 

Практические: 
- Праздники 

 

- Тематические развлечения 
- Индивидуальные упражнения 

 

- Игра 
- Организация выставок 

 

- Изготовление украшений 
- Слушание соответствующей 

 

возрасту народной, 
классической, 

 

детской музыки 
-Экспериментирование со 

 

звуками 
-Музыкально-дидактические 

 

игры 
- Разучивание музыкальных 

 

игр и танцев 
- Забавы 

 

- Совместное пение 
Самостоятельная 

 

Подгрупповая 
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 деятельность 

детей: 
- Рисование 

- Разукрашивание 

- Лепка 

- Строительная игра 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

- Игра 

- Изготовление украшений 

Индивидуальная  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по физической 

культуре 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Показ 

Словесные: 

- Игровая беседа с 
элементами движений 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

Практические: 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультминутка 

- Спортивное развлечение 

- Игровые упражнения под 
текст и музыку 

-Игры имитационного 

характера 

- Экспериментирование 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Подражательные движения 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 
 

Групповая 

 

 

 

Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

-Кегли 
- Кольцеброс 

- Мешочек малый с 

грузом 

-Мешочек средний с 

грузом 

- Мячи резиновые 

- Косички 

- Массажные коврики 

- Гантели 

- Дуга для подлезания 

- Ленты 

- Махалки 

- Следочки массажные 

- Дидактическая игра 

- Картинки о спорте 

-Массажные варежки 

-Схемы выполнения 

упражнений 

- Лыжи 

- Санки 

-Трёхколёсный 

велосипед 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- дидактические игры 

«Строение человека», 
«Что полезно для зубов», 

«Полезные и вредные 

продукты» и др. 

- разрезные картинки 

«Предметы личной 

гигиены» 



  

4-5 лет Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений 

- Занятие по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

- Занятия по ознакомлению с 

природой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор 

Практические: 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Ролевая игра 

- Поручение 

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра 

- Индивидуальная работа 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

- Игры – эксперименты 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра (парная, 

в малой группе) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 
- Дидактическая игра 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Набор геометрических 

фигур, геометрических 

тел 

- Доски-вкладыши, 
рамки- 
Вкладыши 

- Предметные картинки 

разных 

классификационных 

групп 

- Сюжетные картины 

разной тематической 

направленности 
- Дидактические игры 

- Мозаика 

- Развивающие игры 

- Счетные палочки 

- Пазлы 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и 

природы 

- Природный материал 

(песок, камни, шишки, 

ракушки и пр.) 
- Наборы для опытов 

-Игрушечные весы 

- Энциклопедии 

-Макеты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Набор чайной и 

кухонной посуды 

- Грузовые, легковые 

автомобили,  спец. 
транспорт, корабли, 
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 - Наблюдение 
Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

- Рассказ 

Практические: 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручение 

- Дидактическая игра 

- Интерактивная игра 

- Индивидуальная работа 

- Дежурство по столовой 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно-ролевая игра (парная, 

в малой группе) 
- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

лодки, самолеты средних 

размеров 
- Атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», 

«Транспорт», 

«Мастерская», «Почта», 

«Парикмахерская», 

«Больница» 

- Игровые ширмы 

- Кукольная коляска, 

средних размеров 

- Набор медицинских 

игровых 

принадлежностей 
- Куклы средние 

- Набор кукол для театра 

«Профессии» 

- Предметы ухода за 

растениями 

(лейки, тряпочки для 

протирания листьев, 

палочки для рыхления, 

пульверизаторы) 

-Фартуки, щеточки, 

совочки детские 
- Дорожные знаки 

- Макет настольный 

«Перекресток» 

- Жилеты с эмблемами 

спецслужб 
-Дидактические игры 

-Пособия по эмоциям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по развитию речи 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание картины, 
объекта 
Словесные: 

- Речевое упражнение 

- Ситуация общения 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

Групповая 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Предметные картинки 
- Сюжетные картины 

- Серии картинок 

- Модели составления 

рифмовок, сравнений 

- Модели составления 

загадок 

- Словесное творчество 

детей (книги загадок, 

рифмовок, сказок) 
- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 
игры по развитию речи 

- Лото, домино 

- Зеркало 



  

 объектами природы, трудом 

взрослых). 
- Обсуждение 

Практические: 

- Игровая ситуация 

- Ролевой диалог 

- Дидактическая игра, 

интерактивная игра, 
- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

деятельностьдетей: 
- Диалог со сверстниками 

- Ролевая игра 

- Рассматривание картины, 

объекта 

- Декламация литературных 
произведений 

- Игра-драматизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 
- Занятие по рисованию 

- Занятие по лепке 

- Занятие по аппликации 

- Занятие по музыке 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Словесные: 

-Беседы 

- Обсуждение 

Практические: 

- Праздники 

- Тематические развлечения 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра, забавы 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Экспериментирование со 

звуками 

Групповая 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Детские книги 

(фольклорные 

произведения - песенки, 

потешки, сказки; 

произведения поэтов и 

писателей - поэзия, 

проза, литературные 

сказки) 

- Иллюстрации к 

сказкам 
- Наборы цветных 

карандашей 
- Набор фломастеров 

- Простые карандаши 

- Цветные восковые 

мелки 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и 

клея 
- Баночки для воды 

- Пластилин, доски для 
лепки, стеки 

- Цветная бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Матрешки хохломские 

- Раскраски 

- Иллюстрации, 
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 - Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
- Совместное пение 

- Творческие задания 

-Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Рисование 
- Разукрашивание 

- Лепка 

- Строительная игра 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

Изготовление украшений 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

картинки на разные темы 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Атрибуты для танцев, 

театрализованной 

деятельности 

- Разные виды театров 

-Музыкально - 

дидактические игры 
- Ширма 

- Конструктор 

- Строительный набор 

- Схемы построек, 
рисования, лепки 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по физической 

культуре 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 
- Утренняя гимнастика 

- Спортивные развлечения 

- Физкультминутки 

Наглядные: 

-Рассматривание 

- Показ 

Словесные: 

- Игровая беседа с элементами 

движений 
- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

Практические: 

- Подвижная игра 

- Игровые упражнения под 

текст и музыку 

- Игры имитационного 

характера 

- Упражнения на тренажерах 

Групповая 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

- Обручи 
- Скакалка короткая 

- Кегли, ленточки 

-Кольцеброс 

- Серсо 

- Дуга для подлезания 

- Мячи резиновые 

разного диаметра 

- Мешочки с грузом для 
бросания 

- Атрибуты для 
выполнения упражнений 

- Атрибуты для 

подвижных игр 

- Лыжи 

- Санки 

- Двухколёсный 
велосипед 

-Профилактические 

дорожки 

- Схемы выполнения 

упражнений 

-тренажер 

-дидактические игры 

-наглядное пособие: 

виды спорта 
Формирование начальных 



  

 - Экспериментирование 

- Индивидуальная работа 

- Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

деятельность 
детей: 

- Подражательные движения 

- Подвижные игры 

-Игровые упражнения 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

- альбомы «Как беречь 

глаза, рот, нос, уши», 

«Что полезно и вредно 

для здоровья», «Вредные 

и полезные продукты» и 

др. 

5-6 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных моментов: 

Наглядные: 
- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Просмотр мультфильмов, 

фильмов, презентаций 

Словесные: 
- Чтение 

- Беседа 

Практические: 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация, 
ситуация морального выбора 
- Ролевая игра 

- Театрализованная игра 

- Поручение, труд 

- Дидактическая игра, 

- Интерактивная игра, 

- Индивидуальная работа 

- Дежурство по столовой, по 

уголку природы, по занятиям 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

- сюжетно ролевая игра 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Дидактическая игра 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Набор чайной и 

кухонной посуды 

-Набор овощей и 

фруктов 

- Грузовые, легковые 

автомобили, 

спец. транспорт, 

корабли, лодки, 

самолеты маленькие 

- Атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», 

«Транспорт», «Салон 

красоты», «Стройка», 
«Поликлиника» 

- Игровые ширмы 

- Куклы Барби 

- Кукольный домик 

-Куклы деревянные 

маленькие 
-Набор инструментов 

- Набор кукол для театра 

«Профессии» 

- Предметы ухода за 

растениями (лейки, 

тряпочки для протирания 

листьев, палочки для 

рыхления, 

пульверизаторы) 

- Фартуки, щеточки, 

совочки детские 

- Дорожные знаки 

- Макет настольный 

«Перекресток» 

-Дидактические игры 

-Пособия по эмоциям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 

Групповая - Набор геометрических 
тел 
- Доски-вкладыши, 
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 - Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений 

- Занятие по ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением 

- Занятия по ознакомлению с 

природой 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Наглядные: 
- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Просмотр мультфильмов 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

Практические: 

- Викторины 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Ролевая игра 

- Поручение 

- Дидактическая, развивающая 

игра, 
-Интерактивная игра, 

- Индивидуальная работа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская 

деятельность. 
- Экспериментирование 

- Моделирование 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

- Совместная со сверстниками 
сюжетно ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Дидактическая игра 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

рамки- вкладыши с 

цветными 

- Предметные картинки 

разных 

классификационных 

групп 

- Сюжетные картины 

разной тематической 

направленности 

- Дидактические игры, 

пособия 

- Мозаика 

- Развивающие игры 

- Головоломки 

- Счеты 

- Счетные палочки 

- Пазлы 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и 

природы 

- Природный материал 

(песок, камни, шишки, 

ракушки и пр.) 
- Наборы для опытов 

- Энциклопедии 

- Макеты 

- Глобус 

- Иллюстрации 

- Флаг России 

- -Коллекции 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
- Занятие по развитию речи 

Групповая - Сюжетные картинки 

- Настольно- 

дидактические игры 
- Предметные картинки 



  

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание картины, 

объекта 

- Показ 

Словесные: 

- Речевое упражнение 

- Ролевой диалог 

- Ситуация общения 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

- Разговор с детьми 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Сочинение загадок 

Практические: 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Индивидуальная работа 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Проектная деятельность 

- Инсценирование 

- Использование различных 

видов театра 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками 

- Ролевая игра 

- Рассматривание картины, 

объекта 

- Декламация литературных 

произведений 

- Игра-драматизация 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

- Сюжетные картины 
- Серии картинок 

- Модели составления 

рифмовок, сравнений 

- Модели составления 

загадок 

- Словесное творчество 

детей (книги загадок, 

рифмовок, сказок) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
- Занятие по рисованию 

- Занятие по лепке 
- Занятие по аппликации 

Групповая - Портреты писателей, 

поэтов, художников и 

композиторов 

-Тематическая подборка 

детской литературы 
- Наборы цветных 
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 - Занятие по музыке 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 
- Рассматривание 

- Показ 

- Демонстрация 

Словесные: 

- Беседа 

- Объяснение 

- Рассказ 

 Практические: 

- Праздники 

- Тематические развлечения 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра, забавы 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка. 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт - импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
- Рисование 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

карандашей 
- Набор фломастеров 

- Простые карандаши 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и 
клея 

- Баночки для воды 

- Пластилин, доски для 

лепки, стеки 

- Наборы из разных 

сортов цветной бумаги 
- Клей 

- Ножницы 

- Раскраски 

- Иллюстрации, 
картинки на разные темы 

-Схемы рисования, 

лепки 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Атрибуты для танцев, 

театрализованной 

деятельности 

- Музыкально - 

дидактические игры 

- Ширма 

- Конструктор 

- Строительный набор 

-Схемы конструирования 

-Разные виды театров 



  

 - Разукрашивание 
- Лепка 

  

- Строительная игра 
- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 
- Пение 

- Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

- Игра 

- Изготовление украшений 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная 
образовательная 

Групповая - Массажный коврик 

- Кольцеброс 

- Обручи 

- Набор кеглей 

- Скакалка 

- Мячи разных размеров 

- Гантели пластмассовые 

- Дарц 

-Схемы движений 

- Набор шашки 
настольный футбол 

- Мешочки с песком 

- Гимнастические ленты 

- Атрибуты для 

подвижных игр 

- Тренажер 

- Лыжи 

- Санки 

- Двухколёсный 

велосипед 
- Самокат 

- Дидактические игры 

- Иллюстрации с видами 
спорта 

- Стойки для 

перешагивания, 

перепрыгивания 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 
-картинки о 

составляющих ЗОЖ; 
- дидактические игры; 

- альбомы «Как беречь 

глаза, рот, нос, уши», 

«Что полезно и вредно 

для здоровья», «Вредные 

и полезные продукты», 

деятельность: 
- Занятие по физической 

 

культуре 
- Занятие по физической 

 

культуре (на воздухе) 

Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов: 

 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

- утренняя гимнастика 
-Спортивные развлечения 

 

-Спортивный праздник 
-физкультминутки 

 

Наглядные: 
- Показ 

 

Словесные: 
- игровая беседа с элементами 

 

движений 
- ситуативный разговор 

 

- беседа 
Практические: 

 

- подвижные игры 
- игровые упражнения под 

 

текст и музыку 
- игры имитационного 

 

характера 
- дидактические игры с 

 

элементами движений 
- упражнения на тренажерах 

 

- проблемные ситуации 

- индивидуальная работа 
 

- контрольно-диагностическая 
Самостоятельная 

 

деятельность 
детей: 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

- подражательные движения 

- подвижные игры 
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 - игровые упражнения  «Строение человека», 
«Внутренние системы 

организма», «Что полезно 

для зубов», «Здоровое 

питание» и др. 

6-7 лет Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
  Групповая - Набор чайной и 

кухонной посуды 

-Набор овощей и 

фруктов 

- Грузовые, легковые 

автомобили, спец. 

транспорт, корабли, 

лодки, самолеты 

маленькие 

- Атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», 

«Транспорт», «Салон 
красоты», «Стройка», 
«Поликлиника» 

- Игровые ширмы 

- Куклы и мебель Барби 

- Кукольный дом 

- Кукла школьница 

- Картинки о школе 

- Пособия по эмоциям 

- Набор инструментов 

- Предметы ухода за 

растениями (лейки, 

салфетки для протирания 

листьев, палочки для 

рыхления, 

пульверизаторы, 

фартуки) 
- Дорожные знаки 

- Макет настольный 

«Перекресток» 

-Накидки «машины» 

-Дидактические игры 

-Театр би-ба-бо 

«Профессии» 

  Подгрупповая 
Индивидуальная 

 Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов: 

 

 Наглядные: 
- Наблюдение 

 

 - Рассматривание 
- Просмотр мультфильмов, 

 

 презентаций 
Словесные: 

 

 - Чтение  

 - Беседа 
Практические: 

 

 - Игровое упражнение 
- Проблемная ситуация, 

- Ситуация морального 

выбора 

 

 - Ролевая игра 
- Театрализованная игра 

 

 - Поручение, труд 
-Дидактическая игра, 

 

 - Интерактивная игра, 
- Индивидуальная работа 

 

Подгрупповая 

 - Дежурство по столовой, по 
уголку природы, по занятиям 

Индивидуальная 

 Самостоятельная  

 деятельность детей: 
- Совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра 

 

 - Наблюдение 
- Рассматривание 

 

 - Дидактическая игра  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Организованная 
образовательная 

Групповая - Кубики с цыфрами 

- Часы 

- Набор геометрических 

фигур, объемных 

геометрических тел, 

цифр 

- Доски-вкладыши, 

 деятельность: 
- Занятие по формированию 

 

 элементарных математических 
представлений 

 

 - Занятие по ознакомлению с  



  

 предметным и 

социальным окружением 

- Занятия по ознакомлению с 

природой 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Просмотр мультфильмов 

Словесные: 

- Чтение 

- Беседа 

Практические: 

-Викторины 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Ролевая игра 

- Поручение 

- Дидактическая, развивающая 

игра, интерактивная игра, 
- Индивидуальная работа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская 

деятельность. 
- Экспериментирование 

- Моделирование 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Совместная со сверстниками 

сюжетно ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

рамки- вкладыши с 

цветными 

- Предметные картинки 

разных 

классификационных 

групп 

- Сюжетные картины 

разной тематической 

направленности 

- Дидактические и 

развивающие игры, 
- Пособия 

-Головоломки 

- Мозаика 

- Счеты 

- Пазлы 

-Счетные палочки 

- Разрезные картинки 

- Календарь погоды и 

природы 
- Природный 

материал (песок, 

камни, шишки, 

ракушки и пр.) 
- Наборы для опытов 

-Энциклопедии 

-Макеты 

-Глобус 

-Иллюстрации, альбомы 

-Флаг России 

-Портрет президента 

-Коллекции 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Занятие по развитию речи 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание картины, 

объекта 

- Показ 

Словесные: 

- Ролевой диалог 

Групповой 

 

 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Сюжетные картинки 

- настольно- 

дидактические игры 
- Предметные картинки 

- Сюжетные картины 

- Серии картинок 

- Модели составления 

рифмовок, сравнений 

- Модели составления 
загадок 

- Словесное творчество 

детей (книги-самоделки) 
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 - Ситуация общения 
- Речевое упражнение 

- Чтение 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

- Разговор с детьми 

- Рассказ 

- Ситуативный разговор с 

детьми 
- Сочинение загадок 

Практические: 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Индивидуальная работа 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Проектная деятельность 

- Инсценирование 

- Использование различных 

видов театра 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- Диалог со сверстниками 

- Ролевая игра 

- Рассматривание картины, 

объекта 

- Чтение литературных 

произведений 

- Игра-драматизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Занятие по рисованию 

- Занятие по лепке 

- Занятие по аппликации 

- Занятие по музыке 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов: 

Наглядные: 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
- Демонстрация 

Групповой 

 

 

 

 

 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Портреты художников 

и композиторов 

- Тематическая подборка 

детской литературы 

- Наборы цветных 

карандашей 
- Набор фломастеров 

- Простые карандаши 

- Краски гуашь, акварель 

- Кисти для рисования и 
клея 
- Баночки для воды 

- Пластилин, доски для 

лепки, стеки 



  

 Словесные: 
- Беседа 

- Обсуждение 

- Рассказ 

Практические: 

- Праздники 

- Тематические развлечения 

- Индивидуальные упражнения 

- Игра, забавы 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со 
звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка, распевка. 

- Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

-Танец 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

Самостоятельная 

деятельность детей: 
-Рисование 

-Разукрашивание 

- Лепка 

- Строительная игра 

- Экспериментирование со 

звучащими игрушками 

- Пение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

- Наборы из разных 

сортов цветной бумаги 

- Клей 

- Ножницы 

- Раскраски 

- Иллюстрации, 

картинки на разные темы 

- Схемы рисования, 

лепки 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Атрибуты для 

театрализованной 

деятельности 

- Музыкально - 

дидактические игры 
- Ширма 

- Конструктор 

-Схемы конструирования 

-разные виды театров 
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 - Игра 
- Изготовление украшений 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Групповой - Кольцеброс 

- Обручи 

- Набор кеглей 

- Скакалка 

- Мячи разных размеров 

- Гантели пластмассовые 

- Дарц 

- Схемы движений 

- Маски 

- Настольный хоккей 

- Мешочки с песком 

- Гимнастические ленты 

- Дуги для подлезания 

- Атрибуты для 

подвижных игр 

- Тренажер 

- Лыжи 

- Санки 

- Двухколёсный 

велосипед 
- Самокат 

- Дидактические игры 

-Иллюстрации с видами 

спорта 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни: 

-картинки о 

составляющих ЗОЖ; 

- дидактические игры 
«Строение человека», 

«Внутренние системы 

организма», «Как расти 

здоровым», «Будь 

активным и здоровым» и 

др.–1 шт.; 

- альбомы «Валеологии 

или здоровый малыш», 

«Аскорбинка и её 

друзья», «Внутренние 

системы организма», «Что 

полезно для зубов», 
«Здоровое питание», 

«Хочу быть здоровым» и 

др. – 1 шт. 

Организованная 
 

образовательная 
деятельность: 

 

- Занятие по физической 
культуре 
- Занятие по физической 

 

культуре (на воздухе) 

Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов: 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Утренняя гимнастика 
Наглядные: 

 

- Рассматривание 
- Показ 

 

Словесные: 
- Ситуативный разговор 

 

- Беседа 
- Рассказ 
- Объяснение 
Практические: 

 

- Спортивные развлечения 
- Спортивный праздник 

 

Физкультминутки 
- Подвижные игры 

 

- Игровая беседа с элементами 
движений 

 

- Игровые упражнения под 
текст и музыку 

 

- Игры имитационного 
характера 
дидактические игры с 

 

элементами движений 
- Упражнения на тренажерах 

 

- Проблемные ситуации 
индивидуальная работа 

 

- Контрольно-диагностическая  

Самостоятельная 

деятельность детей: 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Подражательные движения 
- Подвижные игры 

 

- Игровые упражнения  

 

 

 

 

 



  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

  

 Содержание образовательных областей может реализовываться в  различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в  процессе организованной 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений  

представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать 

выводы, а также  в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью 

закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности.  

Программой предусматривается организация разнообразных культурных практик с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

  

Особенности образовательной деятельности разных видов  

  

Виды деятельности  Особенности видов деятельности  

Игровая деятельность  Ведущая деятельность ребенка, в организованной образовательной 
деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 
видов деятельности дошкольника.  
В расписании организованной образовательной деятельности Игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
т.к. является основой для организации других видов. Игровая 
деятельность представлена в формах: д/игры и  
сюжетно-дидактические,  сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.  

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной  деятельности.  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Организованная образовательная деятельность (занятия) основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования. В пятом (инновационном) издании 
Программы в формате занятий осваивается то предметное содержание, 
для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. 
Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. 
Затем полученные знания и умения используются в проектной, 
событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности 
детей. 
Образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения 
общеобразовательной программы дошкольного образования и 
решения конкретных образовательных задач. 
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Коммуникативная 

деятельность  

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание  толерантности, подготовки 

к обучению грамоте. Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом), безопасного поведения,  

освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое 

развитие детей.     

Проектная 

Деятельность 

Один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 
исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 
проектной деятельности — это чтобы проект был действительно 
детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 
в создании условий. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.   

Изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности.   

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием  

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность  

Представлена разными видами музыкальной деятельности (восприятие 
и понимание  смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 
– ритмические движения, игры  на  детских  музыкальных 
инструментах).  

Организуется  в процессе  музыкальных  занятий, которые  проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении  

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через знакомство 

с различными видами конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного 

материала.   



  

Двигательная 

деятельность  

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 

двигательной активности, развитие инициативы, самостоятельности, 

творчества, способности к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений.  

Самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером.    

  

Особенности образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов  

 

Режимные моменты Задачи педагога Ожидаемый 
образовательный 

результат 
   

Утренний приём Встречать детей приветливо, 
доброжелательно, 
здороваясь персонально с 
каждым ребенком. 
Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 
информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах 
ребенка). 

Эмоциональный комфорт 

и положительный заряд на 

день. 

Развитие навыков 

вежливого общения. 

вовлеченность родителей в 

образовательный процесс 

Утренняя гимнастика Провести зарядку весело и 
интересно. 
Способствовать сплочению 
детского сообщества. 

Положительный 
эмоциональный заряд. 
Сплочение детского 
коллектива, развитие 
добрых взаимоотношений 
между детьми, умения 
взаимодействовать. 
Музыкальное и 
физическое развитие. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы 
все знали, кто сегодня 
дежурит: 
обозначить имена дежурных 
на стенде, выдать им 
необходимые атрибуты 
(фартук, повязку или др.), 
объявить дежурных на 
утреннем круге. 

Приобщение к труду, 
воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 
воспитание умения ценить 
чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 
Формирование привычки 
пользоваться 
«вежливыми» словами. 

Подготовка к приёму 
пищи 

Учить детей быстро и 
правильно мыть руки. 
Приучать детей к 
самостоятельности (мыть 
руки самостоятельно, без 
напоминаний). обсуждать с 
детьми, почему так важно 
мыть руки, чтобы дети 

Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки 
(воспитание культурно-
гигиенических навыков, 
навыков 
самообслуживания). 
Понимание того, почему 
необходимо мыть руки 
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понимали, что чистота рук 
это не просто требование 
педагога, а жизненная 
необходимость для 
сохранения здоровья. 

перед едой, 
(формирование навыков 
здорового образа жизни). 
выработка привычки мыть 
руки перед едой без 
напоминаний (развитие 
самостоятельности и 
саморегуляции). 

Приём пищи Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели 
спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. 
Поощрять детей есть 
самостоятельно в 
соответствии со своими 
возрастными 
возможностями. 
воспитывать культуру 
поведения за столом, 
формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» 
словами. 
Обращать внимание детей 
на то, как вкусно 
приготовлен завтрак, 
стараться формировать у 
детей чувство 
признательности поварам за 
их труд. Использовать 
образовательные 
возможности режимного 
момента (поддержание 
навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

Формирование культуры 
поведения за столом, 
навыков вежливого 
общения. 
Развитие умения есть 
самостоятельно, в 
соответствии со своими 
возрастными 
возможностями. 
воспитание умения ценить 
чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 

Утренний круг в форме 
развивающего диалога (это 
начало дня, когда дети 
собираются все вместе для 
того, чтобы вместе 
порадоваться 
предстоящему дню, 
поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что 
интересного будет 
сегодня?), обсудить 
совместные планы, 
проблемы, договориться о 
правилах и т. д. 
На утреннем круге 
зарождается и обсуждается 
новое приключение 
(образовательное событие), 
дети договариваются о 
совместных правилах 
группы (нормотворчество), 

- Планирование: 

соорганизовать детей для 

обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

информирование: сообщить 
детям новости, которые 
могут быть интересны и/или 
полезны для них (появились 
новые игрушки, у кого-то 
день рождения и т. д.). 
- Проблемная 

ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную 
детям, в соответствии с 
образовательными задачами 
Программы (возможно, 
позже «проблемная 

- Коммуникативное 
развитие: развитие 
навыков общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности 
к совместой деятельности, 
умение вести диалог 
(слушать собеседника, 
аргументированно 
высказывать свое мнение). 
когнитивное развитие: 
развитие познавательного 
интереса, 
умения формулировать 
свою мысль, ставить 
задачи, искать пути 
решения. регуляторное 
развитие: развитие умения 
соблюдать установленные 
нормы и правила, 



  

обсуждаются «мировые» и 
«научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т. 
д. 

ситуация» перерастет в 
проект, образовательное 
событие и т. д.). 
- Развивающий диалог: 

вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать 

прямых объяснений и 

готовых ответов, а 

подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к 

правильному ответу. 

- Детское сообщество: 

учить детей быть 

внимательными 

друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить 
детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг 
друга, говорить по суще 
ству, уважать чужое мнение 
и пр.). 
- Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую 
инициативу,создавая при 
этом равные воможности 
для самореализации всем 
детям (и тихим, и бойким, и 
лидерам, и скромным и т. 
д.). 

подчинять свои интересы 
интересам сообщества, 
планировать свою и 
совместную деятельность. 
навыки, умения, знания: 
ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи. 
развитие детского 
сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 
детей друг к другу. 
Обеспечение 
эмоционального комфорта: 
создание положительного 
настроя на день, 
положительного 
отношения к детскому 
саду. 

Подготовка к прогулке 
(Возвращенье с прогулки) 

Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, 
после прогулки 
самостоятельно раздеваться, 
убирать свою одежду в 
шкафчик, на сушилку. 
Развивать 
доброжелательность, 
готовность детей помочь 
друг другу. использовать 
образовательные 
возможности во время 
режимных моментов. 

Развитие навыков 
самообслуживания, 
умения самостоятельно 
одеваться и раздеваться в 
соответствии со своими 
возрастными 
возможностями. 
Развитие 
доброжелательности, 
готовность помочь 
сверстнику. 
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Прогулка 
Прогулка может состоять 
из следующих структурных 
элементов: 
- самостоятельная 
деятельность детей; 
- подвижные и спортивные 
игры, спортивные 
упражнения; 
- различные уличные игры 
и развлечения; 
- наблюдение, 
экспериментирование; 
 - индивидуальные или 
групповые занятия по 
различным направлениям 
развития детей (основное и 
дополнительное 
образование); 
- посильные трудовые 
действия.) 

Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и 
содержательной. 
Обеспечить наличие 
необходимого инвентаря 
(для сюжетных и 
спортивных игр, 
исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 
Организовывать подвижные 
и спортивные игры и 
упражнения 
Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр» — учить их 
различным играм, в которые 
можно играть на улице. 
Способствовать сплочению 
детского сообщества. 
При возможности, 
организовывать 
разновозрастное общение. 
Максимально использовать 
образовательные 
возможности прогулки. 

Укрепление здоровья 
детей, профилактика 
утомления. 
У довлетворение 
потребности в 
двигательной активности. 
Физическое развитие, 
приобщение к подвижным 
и спортивным играм. 
Сплочение детского 
сообщества, развитие 
доброжелательности, 
умения взаимодействовать 
со сверстниками. 
Развитие игровых навыков. 
Развитие разновозрастного 
общения. 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

Создавать условия для 
полноценного дневного сна 
детей (свежий воздух, 
спокойная, 
доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и 
пр.). 
Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать 
одежду в определенном 
порядке. 
Стремиться заинтересовать 
детей чтением, чтобы у 
детей формировалась 
любовь и потребность в 
регулярном чтении. 

Укрепление здоровья 
детей, профилактика 
утомления. 
Развитие навыков 
самообслуживания. 
Формирование интереса и 
потребности в регулярном 
чтении. Приобщение к 
художественной 
литературе. 

Постепенный подъём. 
Профилактические 
физкультурно-
оздоровительные 
процедуры 

К пробуждению детей 
подготовить(проветрить) 
игровую комнату. 
организовать постепенный 
подъем детей (по мере 
пробуждения). 
Провести гимнастику после 
сна и закаливающие 
процедуры, 
так, чтобы детям было 
интересно. 
обсуждать с детьми, зачем 
нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей 
ценностного отношения к 
собственному здоровью 
(как хорошо закаляться, 
быть здоровым и не 
болеть). Комфортный 
переход от сна к активной 
деятельности. Укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
заболеваний. 



  

Вечерний круг 
Вечерний круг проводится 
в форме рефлексии — 
обсуждения с детьми 
наиболее важных моментов 
прошедшего дня. Вечерний 
круг помогает детям 
научиться осознавать и 
анализировать свои 
поступки и поступки 
сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному 
уважению, умению 
слушать и понимать друг 
друга. 
В теплое время года 
вечерний круг можно 
проводить на 
улице). 

Рефлексия. вспомнить с 
детьми прошедший день, все 
самое хорошее и 
интересное, чтобы у детей 
формировалось 
положительное отношение 
друг к другу и к детскому 
саду в целом. 
Обсуждение проблем. 
обсудить проблемные 
ситуации, если в течение 
дня таковые возникали, 
подвести детей к 
самостоятельному 
разрешению и 
урегулированию проблемы, 
организовать обсуждение 
планов реализации 
совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и 
пр.). Развивающий Диалог: 
предложить для обсуждения 
проблемную ситуацию, 
интересную детям, в 
соответствии с 
образовательными задачами 
Программы. 
Детское сообщество: учить 
детей быть внимательными 
друг к другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой. 
Навыки общения: учить 
детей культуре диалога 
(говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг 
друга, говорить по 
существу, уважать чужое 
мнение и пр.). 

Коммуникативное 
развитие: развитие 
навыков общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности 
к совместной 
деятельности. когнитивное 
развитие: развитие 
познавательного интереса, 
умения формулировать 
свою мысль, ставить 
задачи, искать 
пути решения. 
Регуляторное развитие: 
развитие умения 
соблюдать установленные 
нормы и 
правила, подчинять свои 
интересы интересам 
сообщества, планировать 
свою и совместную 
деятельность. Навыки, 
умения, знания: 
ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи. развитие 
детского сообщества: 
воспитание взаимной 
симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к 
другу, положительного 
отношения к детскому 
саду. Эмоциональный 
комфорт: обеспечение 
эмоционального комфорта, 
создание хорошего 
настроения, формирование 
у детей желания прийти в 
детский сад на следующий 
день. 

Уход детей домой Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и 
доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась 
уверенность в том, в 
детском саду его любят и 
ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, 
сообщить необходимую 
информацию, 
способствовать вовлечению 
родителей в 
образовательный процесс, 
формированию у них 

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка 
желания прийти в детский 
сад на следующий день. 
Приобщение родителей к 
образовательному 
процессу. 
Обеспечение единства 
воспитательных подходов 
в семье и в детском саду. 
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ощущения причастности к 
делам группы и детского 
сада. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и прочая инициатива ребенка в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские и театрализованные игры, развивающие и логические игры, 

музыкальные игры и импровизации, речевые игры, самостоятельная деятельность в 

книжном уголке, самостоятельная ИЗО и конструктивная деятельность по выбору 

детей, самостоятельные опыты и эксперименты. 
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

-своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всѐ сразу показывать и 

объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 



  

эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребѐнком - создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников (яркие события, происходящие в детской 

жизни, находят отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 
 Обследование свойств и качеств предметов; 
 Экспериментирование с дидактическим материалом; 

 Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками; 

 Обследование свойств и качества предметов; 

 Использование предметов-заместителей; 

 Поощрение двигательной деятельности; 

 Общение с ребенком; 

 Подражание игровым дествиям взрослого 

Младший дошкольный возраст 

 поощрение познавательной активности каждого ребенка; 

 способствовать развитию стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявление внимания к вопросам детей; 

 создание ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

Средний дошкольный возраст 

 насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями; 
 доброжелательное заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам; 

 готовность обсуждать на равных; 

 создание по мере необходимости дополнительных 

развивающих проблемно- игровых или практических 

ситуаций. 

 создание условий для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

Старший дошкольный возраст 

 создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и 

умения; 

 поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
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решений; 

 поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах; 

 создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно- изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесном творчестве. 

 

 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Семья и МБДОУ составляют целостную социокультурную образовательную среду 

для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до 

поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают 

важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом характерных особенностей 

каждой семьи осуществляется дифференцированная работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников по основным направлениям: 

❖ Создание условий для участия родителей (законных представителей) 
в образовательной деятельности. 

❖ Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах охраны и укрепления здоровья детей, их развития и 
воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Задачи и направления взаимодействия МБДОУ с семьями 

воспитанников различных 

возрастных групп 

Задачи Направления 

Ранний возраст 

1. Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного, 

познавательного и художественного 

развития детей раннего возраста и 

адаптации их к условиям учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой 

ролью семьи в социально-личностном 

развитии ребенка. Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями 

способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать 

условия для развития 

самостоятельности ребенка дома. 

2. Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 
3. Развивать у родителей интерес к 

1. Педагогический мониторинг 

(Показатели: эмоциональный настрой 

ребенка, взрослого на общение друг с 

другом, особенности взаимодействия, 

воспитательная тактика родителя, 

типичная позиция в общении, 

возникающие трудности). 

Формы и методы взаимодействия: 

анкетирование родителей, беседы с 

родителями, наблюдение за общением 

родителей и детей, родительское 

сочинение) 
2. Педагогическая поддержка 

Для успешной адаптации 

Формы взаимодействия: «Первое 

знакомство», «Вместе с мамой бегаем, 

рисуем, играем», «делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе» 

Для осознания родителями своих 

возможностей 

Формы взаимодействия: совместный 

праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!», беседы с 

педагогами, знакомство с материалами 

информационных бюллетеней «Для Вас, 

родители», тематических газет, участие 

родителей в программах п-п образования, 

тренингах, составление и рассматривание 

семейных альбомов 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов 
и ответов, творческие мастерские, 

  совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами 

развития речи, предметной 

деятельности. 

тренинги, ролевые игры по выбранным 

родителями темам педагогического 

образования 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: сюжетные и 

подвижные игры, совместное рисование, 

труд, игровые встречи, совместное с 

родителями оформление групповой газеты, 

фотоальбомов, участие детей и родителей в 

различных смотрах-конкурсах 
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Младшая группа 

5. Познакомить  родителей с 

особенностями    физического, 

социально-личностного, 

познавательного и  художественного 

развития детей младшего возраста и 

адаптации их к условиям учреждения. 

6. Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

7. Познакомить родителей с особой 

ролью семьи в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

8. Совместно  с   родителями 

способствовать развитию детской 

самостоятельности,  простейших 

навыков   самообслуживания, 

предложить родителям создать условия

для   развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

4. Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

5. Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и 

1. Педагогический мониторинг 

(Показатели: эмоциональный настрой 

ребенка, взрослого на общение друг с 

другом, особенности взаимодействия, 

воспитательная тактика родителя, 

типичная позиция в общении, 

возникающие трудности). 

Формы и методы взаимодействия: 

анкетирование родителей, беседы с 

родителями, наблюдение за общением 

родителей и детей, родительское 

сочинение) 
2. Педагогическая поддержка 

Для успешной адаптации 

Формы взаимодействия: «Первое 

знакомство», «Вместе с мамой бегаем, 

рисуем, играем», «делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе» 

Для осознания родителями своих 

возможностей 

Формы взаимодействия: совместный 
праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!», беседы с 

педагогами, знакомство с материалами 

информационных бюллетеней «Для 

Вас, родители», тематических газет, 

участие родителей в программах п-п 

образования, тренингах, составление и 

рассматривание семейных альбомов 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги, ролевые игры по 

выбранным родителями темам 

педагогического образования 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

  игровой деятельности. Формы взаимодействия: сюжетные и 

подвижные игры, совместное 

рисование, труд, игровые встречи, 

совместное с родителями оформление 

групповой газеты, фотоальбомов, 

участие детей и родителей в различных 

смотрах-конкурсах 

 
 
 



  

Средняя группа 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 5-го 

года жизни, приоритетными задачами 

его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к 

развитию собственного ребенка, 

умения оценивать особенности его 

социального,  познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, 

в природе. 

4. Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности 

речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности. 

1. Педагогический мониторинг Формы и 

методы взаимодействия: анкетирование 

родителей, беседы с родителями и 

детьми, наблюдение за общением 

родителей и детей, родительское 

сочинение. 

2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия: совместное 

составление родителями с детьми 

рассказов «А у нас в семье так!», «Мы 

умеем отдыхать!», «Познакомьтесь, это 

я, это вся моя семья!»; совместное 

оформление групповых газете 

фотоальбомов; мастер-классы (игры, 

проблемные ситуации, опыты, 

активизирующие детскую 

интеллектуальную деятельность), 

викторины, совместное составление 

газеты, работа с тематическими 

информационными бюллетенями. 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

семинары, творческие мастерские, п-п 

тренинги («Наш маленький капризуля», 

«Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным»), клубы для родителей по 

темам «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город», 

тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр – с 

чего начать?», «Проведение семейных 

праздников», реализация комплексных 

программ п-п образования «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми» 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: совместные 

праздники и досуги, вечерние 

посиделки,        семейные        гостиные, 
семейные конкурсы, игровые встречи, 

   решение игровых ситуаций 

нравственного содержания, совместные 

детско-родительские  формы 

деятельности «Вместе трудимся», 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику» и др. 
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Старшая группа 

1. Ориентировать родителей на 

изменения в личностном развитии 

старших дошкольников – развития 

любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению 

физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с 

детьми физкультурного досуга, 

развитию у детей умений безопасного 

поведения – дома, на улице, в лесу, у 

водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями 

развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с 

педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности, 

развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести 

начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия 

для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам 

искусства и художественной 

литературе. 

1. Педагогический мониторинг 

Формы и методы взаимодействия: 

анкетирование родителей, беседы с 

родителями и детьми, наблюдение за 

общением родителей и детей, 

родительские сочинения, анализ 

детских рисунков на тему: «Моя семья», 

проективная беседа с детьми 

«Что бы ты сделал?», диагностические 

игры, анкетирование и беседы на темы, 

связанные с будущей школьной жизнью 

2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия: семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие 

гостиные, беседы с родителями, 

создание совместного (дети-педагоги- 

родители) рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбом «А в 

детство заглянуть так хочется», альбом 

воспоминаний «Это было недавно, это 

было давно…», выставки детского и 

совместного детско-родительского 

творчества «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш», «Рождественская 

открытка»; совместная досуговая 

деятельность: детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу; игры-беседы 

социальной направленности. 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

тематические встречи: «Права ребенка 

и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу»; 

тренинги, анализ реальных и 

проблемных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов; 

родительские клубы «Доверие» (обмен 

опытом по вопросам социально- 

личностного развития воспитанников), 

родительские дискуссии, совместные 

виды деятельности; конкурсы 
«Успешный родитель», «Семья года», 



  

 «Что я знаю о своем ребенке» 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: встречи, 

викторины («О поэте А.С.Пушкине»), 

вечера досуга, «музыкальные салоны» (н-р 
«Творчество композитора Чайковского»), 

«творческие гостиные», совместные детско-

родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой 

направленности   «Музыка   моей   мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота 

нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских»   и   др.;   тематический   день 
«День семьи». 

Подготовительная группа 

1. Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для 

развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной

с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской 

позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и 
поступки. 

6. Педагогический мониторинг 

Формы и методы взаимодействия: 

проведение родителями 

самодиагностики результатов развития 

ребенка и самоанализа воспитательной 

деятельности через анкетирование 

родителей «Какой я воспитатель?», 

тесты       «Какие       мы       родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей?», 

родительские    сочинения    на    тему: 

«Портрет моего ребенка», 

анкетирование и беседы на темы, 

связанные с будущей школьной жизнью 

ребенка: «Насколько Вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективная 

методика «Как я представляю своего 

ребенка в школе». 
7. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия: беседа с 

родителями «Наши достижения за год», 

детско-родительский тренинг «Дай мне 

сделать самому», организация 

наблюдений за детьми в ходе открытых 

занятий, дискуссии на тему: «Если у 

ребенка нет друзей…», «Каким я вижу 

своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник?», «Как 

развивать способности ребенка?», «Что 

такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть?»; совместные с детьми 

игры и занятия для интеллектуального 

развития дошкольников «Умники и 

умницы», «Играем пальчиками», 
«Самый смышленый»; семинары- 
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 практикумы с использованием 

познавательных игр; работа с 

информационными бюллетенями, 

буклетами; рубриками газеты «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка 

запоминать?», «Развиваем внимание 

дошкольника»; совместные с 

родителями творческие и 

исследовательские проекты «Город 

чудес», «Все мы такие разные», «Птицы 

нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм» и др. 

8. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

организация образовательной 

программы для родителей «Готовимся к 

школе» (тематические встречи: «Что 

такое готовность к школе», «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость 

ребенка?», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник»); 

родительский клуб «Родители будущих 

школьников»; детско-родительские 

клубы: «Коллекционеры», «Клуб 

туристов», «Клуб любителей чтения» 

9. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: конкурсы «Мы 

родом из детства», «Самое, самое, самое 

о нашем городе»; спортивные досуги 

«Крепкие и здоровые», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей»; 

совместные детско-родительские дела, 

направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на 

участке»,    «Поздравляем    ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам»; 

совместные детско-родительские 

проекты на темы: «Выставка лучших 

товаров России», «Много профессий 

хороших        и        разных»,        «Наши 
путешествия»; фестиваль семейного 

творчества 

 

 

 

 



  

2.6.Иные характеристики Программы 

Организация работы педагога-психолога в МБДОУ 

Цель работы педагога-психолога: сохранение и

 укрепление психического, 

эмоционального и социального благополучия детей. 

Задачи работы педагога-психолога: 

1. Реализовать в работе с детьми возможности развития каждого возраста; 

2. Развивать индивидуальные особенности ребенка, т.е. внимание 

специалиста должны привлекать интересы, способности, склонности, 

чувства, увлечения, отношения ребенка и пр. 
3. Создать благоприятный для развития ребенка климат в детском саду; 

4. Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их 
родителям, воспитателям. 

                                   Деятельность педагога-психолога 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации является обязательным в 

условиях реализации ФГОС ДО и согласуется с основной целью 

деятельности педагога-психолога - сохранение, поддержание и укрепление 

психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в ходе реализации 

основной образовательной программы ДОУ с детьми от 1,5 до 7 лет, оказывая 

психолого- педагогическую поддержку родителям, воспитателям, 

специалистам (музыкальный работник, инструктор по физическому 

воспитанию) и администрации ДОУ. В соответствии с целью деятельности 

педагог-психолог реализует нижеперечисленные задачи. 

Для обучающихся: 

- изучать индивидуальные особенности психического развития детей 

для обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной 

стратегии развивающей и коррекционной работы; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка, независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том 

числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствовать укреплению и сохранению психического и 
психологического здоровья всех воспитанников; 

- способствовать созданию благоприятных условий для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развития творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- создавать условия для развития социальных и интеллектуальных 

качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования психологической готовности к школьному 

обучению; 

- предотвращать трудности в развитии, общении, самовыражении и 
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помогать их преодолевать путём корректирующего воздействия; 

- способствовать формированию позитивного самовосприятия, 

уважительного отношения к семейным ценностям, своей семье, педагогам; 

- способствовать развитию эмоционального интеллекта, 

коммуникативных и нравственных навыков; 

- способствовать созданию в ДОУ социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психофизиологическим 

особенностям каждого ребёнка. 
Для родителей: 

- обеспечивать психологическую поддержку семье и повышение психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и укрепления психического здоровья детей; 
 способствовать укреплению положительного эмоционального климата в семье и 
улучшению детско-родительских отношений; 

- создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в 

том числе, путем включения родителей непосредственно в образовательную 

деятельность с детьми; 

- способствовать развитию социальной активности и творческого 

потенциала семьи для проявления разносторонних способностей детей; 

- способствовать позитивному сотрудничеству в диаде 

«родитель-педагог». Для педагогов: 

- способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе путём профилактики эмоционального выгорания; 

- способствовать повышению эмоциональной культуры педагогов и 

психолого- педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

развития, охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказывать профессиональную помощь и поддержку в разрешении 
трудностей в ходе образовательного процесса. 

Основные акценты в работе педагога-психолога в ходе психолого-
педагогического сопровождения ставятся на следующих аспектах: 

- развитие у детей эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, 

формирование умения понимать общечеловеческие ценности и нормы, 

развитие поведенческой составляющей в формировании нравственных 

навыков, поддержание познавательной активности; 

- повышение эмоциональной и профессиональной культуры педагогов, 

развитие навыков педагогической рефлексии, подбор приемов воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей детей, помощь в коррекции стиля 

воздействия на детей, если это препятствует их психологическому 

благополучию, развитие социального партнёрства с семьями воспитанников; 

- повышение психологической культуры родителей, расширение у них 

арсенала умений и навыков в развитии, воспитании и эффективной 

коммуникации с детьми, включение в образовательный процесс через 

сотрудничество с педагогами. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 

                                  

 



  

Психологическая диагностика 

детей 

Возраст 
детей 

Название работы Цель Периодичность 

1,5-3 года Анализ социально- 

психологической  адаптации 
детей 

Выявление  особенностей 

протекания адаптационного 
периода 

1 раз в год 

3-4 года Диагностика индивидуальных 

личностных особенностей, 

Изучение особенностей 

психического развития ребенка, 
выстраивание индивидуальной 
траектории развития 

1 раз в год 

4-5 лет Диагностика эмоционально- 

волевой и познавательной сфер 

Изучение особенностей 

психического развития ребенка, 

выстраивание индивидуальной 
траектории развития. 

1 раз в год 

5-6 лет Диагностика эмоциональной, 
коммуникативной и 
познавательной сфер 

Изучения личностных 
особенностей и познавательной 
сферы 

2 раза в год 

6-7 лет Диагностика психологической 

готовности детей 

подготовительных групп к 
школе. 

Изучение сформированности 

готовности к школьному 

обучению 

2 раза в год 

3-7 лет Углубленная индивидуальная 

психологическая диагностика 

Определение причин нарушений в 

поведении, обучении, 

выстраивание индивидуальной 

траектории сопровождения. 

По мере 

необходимости, 

по запросу 

педагогов  и 
родителей 

 

Результаты психологической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования   (в том   

числе, поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории или проведения 

психологической коррекции); 
- оптимизация работы с группой детей; 

- оказание профессиональной   помощи педагогам для   
выстраивания профессионально грамотных 

отношений с детьми. 
 

  Диагностический инструментарий педагога-психолога 

 

Воз 

раст 

дете 
й 

Название 

диагностических 

методик и 
технологий 

Цель методики Форма, метод Методическое 

обеспечение 

Диагностика развития познавательной сферы 

2-3 Диагностика Выявление уровня Индивидуальная Афонькина Ю.А. 

года индивидуально- нервно- диагностика, Диагностика 
 психологических психического наблюдение. индивидуально- 
 особенностей детей развития детей  психологических 
  раннего возраста  особенностей детей 2-3 
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    лет. Методики 
    выявления и 
    изучения/Ю.А. 
    Афонькина. – 
    Волгоград: Учитель, 
    2016. - 83с. 

1,5- Диагностика Выявление уровня Индивидуальная Печора К.Л. Развиваем 

3 психического нервно- диагностика, детей раннего возраста: 

года развития детей психического наблюдение. Современные 
 раннего возраста развития детей  проблемы и их решение 
  раннего возраста  в ДОУ и семье. – М.: 
    ТЦ Сфера, 2012. – 112 
    с. (От рождения до 
    трёх), с.55. 

3-4 Диагностика Выявление уровня Индивидуальная Афонькина Ю.А. 

года индивидуально- нервно- диагностика, Диагностика 
 психологических психического наблюдение. индивидуально- 
 особенностей детей развития,  психологических 
  личностных  особенностей детей 3-4 
  особенностей  лет. Методики 
  детей младшего  выявления и изучения/ 
  дошкольного  Ю.А. Афонькина. – 
  возраста.  Волгоград: Учитель, 

    2016. - 91с. 

5-7 Психологическая Исследование Индивидуальная Психологическая 

лет диагностика уровня развития диагностика, диагностика готовности 
 готовности к разных наблюдение к обучению детей 5-7 
 обучению (пакет компонентов  лет / авт.-сост. Ю. А. 
 методик) готовности к  Афонькина, Т. Э. 
  школьному  Белотелова, О. Е. 
  обучению  Борисова. – Изд. 2-е. – 
    Волгоград: Учитель, 

    2016. -– 62 с. 

3-7 Экспресс - Выявление уровня Индивидуальная Павлова Н. Н., Руденко 

лет диагностика в детском развития диагностика, Л. Г. Экспресс- 
 саду психических экспресс - диагностика в детском 
  процессов и диагностика. саду: Комплект 

 

  
 особенностей 

личностной сферы. 
 материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений. – 9-е изд. 

– М.: Генезис, 2020. – 

80 с. 

6-7 Методика психолого – Оценка уровня Индивидуальная Семаго М.М.,   Семаго 

лет педагогической готовности к диагностика, Н.Я. Психолого- 
 оценки готовности школьному наблюдение педагогическая оценка 
 ребёнка к началу обучению  готовности ребёнка к 
 школьного обучения   началу школьного 



  

    обучения: Программа и 
    методические 
    рекомендации. – М.: 
    ООО «Чистые пруды», 
    Библиотека «Первое 
    сентября», серия 
    «Школьный психолог», 
    № 9, 2003. 

3-7 Углублённое Диагностика Индивидуальная Семаго Н.Я., Семаго 

лет психологическое познавательной и групповая М.М. Теория и 
 обследование детей личностной сферы диагностика практика оценки 
    психического развития 
    ребёнка. Дошкольный и 
    младший школьный 
    возраст. – СПб.: Речь, 
    2005. – 384с. 

3-7 Диагностика развития Диагностика Индивидуальная и Психодиагностика 

лет детей дошкольного познавательных подгрупповая детей в дошкольных 
 возраста (комплекс процессов  организациях 
 методик)   (методики, тесты, 
    опросники)/сост.Е.В. 
    Доценко. – Изд.2-е, 
    испр. – Волгоград: 
    Учителью – 318 с.: ил. 

5-7 Методика «Домик». Выявление уровня Индивидуальная и Психологическая 

лет Автор Н.И.Гуткина. произвольности и подгрупповая диагностика готовности 
  концентрации  к обучению детей 5-7 
  внимания.  лет / авт.-сост. Ю. А. 
    Афонькина, Т. Э. 
    Белотелова, О. Е. 
    Борисова. – Изд. 2-е. – 
    Волгоград: Учитель. – 
    62 с., стр. 18. 

5-7 Методика «Десять Изучение Индивидуальная Веракса А.Н. 

лет слов». произвольной  Индивидуальная 
 Автор: А.Р.Лурия непосредственной  психологическая 
  памяти.  диагностика 
    дошкольника: Для 
    занятий с детьми 5-7 
    лет. – 2-е изд., доп. – 
    М.:МОЗАИКА- 
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    СИНТЕЗ, 2018. – 144 
с., стр.59. 

5-7 

лет 

Модифицированный 

тест «Переплетенные 

линии». 

Автор: А. Рей. 

Изучение 

устойчивости 

внимания 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

диагностика 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. 

Белотелова, О. Е. 

Борисова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель. – 

62 с., стр. 16 

5-7 
лет 

Методика 

«Шифровка» 

Автор: Д.Векслер. 

Оценка 

устойчивости и 
переключения 

внимания. 

Индивидуальная и 

групповая 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 

лет. – 2-е изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 144 
с., стр.69. 

5-7 

лет 

Методика 

«Дорисовывание 
фигур» 

Автор: О.М.Дьяченко 

Определение 

уровня 

развития 

воображения 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 

лет. – 2-е изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 144 
с., стр.71. 

3-7 

лет 

Методика «Нарисуй 

человека» 

Авторы: Ф. Гудинаф, 

А. Харрис 

Исследование 

интеллектуального 

развития и 

личностных 

особенностей 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 

лет. – 2-е изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 144 
с., стр.34 
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Диагностика эмоциональной и личностной сферы 

1,5- 
3 

года 

Листы адаптации Диагностика 

уровня 

адаптированности 

ребёнка к 

дошкольному 

учреждению 

Индивидуальная, 

групповая, 

наблюдение 

Лапина И.В. Адаптация 

детей при поступлении 

в детский сад: 

программа, психолого- 

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные 

занятия/И.В. Лапина. – 

Волгоград: Учитель, 

2011. – 127с., стр. 111. 
Веракса А.Н., Гуторова 

 

  
   М.Ф. Практический 

психолог в детском 

саду: Пособие для 

психологов и 

педагогов. – 2-е изд., 

испр. – М.: МОЗАКА- 

СИНТЕЗ, 2016. – 144с., 
стр. 116. 

2-3 

года 

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к 

детскому саду 

Диагностика 

эмоционального 

состояния, игровой 

активности, 

речевого развития 

Индивидуальная 

диагностика, 

наблюдение. 

Микляева Ю.В. 

Развитие речи детей в 

процессе их адаптации 

к ДОУ/Ю.В. Микляева, 

В.Н. Сидоренко. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. – 80 

с. 

4-7 
лет 

Методика «Рисунок 
семьи» 

Выявление уровня 
благополучия 

семейных 

отношений, 

особенности 

личностной 

сферы ребенка 

индивидуальная и 
подгрупповая 

диагностика, 

проективная 

методика 

(проводится по 

запросу) 

Денисова Н.Д. 
Диагностика 

эмоционально- 

личностного развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н. Д.. – Изд. 

2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 196 с., стр. 
17. 

4-7 
лет 

Тест 

«Несуществующее 
животное». 

Автор М.З. Дукаревич 

Исследование 
личностных 

особенностей 

Индивидуальная, 
наблюдение 

Данилова С.И. 

Психологическое 

сопровождение 

дошкольников: 

диагностика и сценарии 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 96 с. – 

(Библиотека 
современного детского 
сада), стр.10. 
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4-7 

лет 
Оценка 

эмоционального 

благополучия в 

группе 

Определение 

социометрического 

статуса ребёнка 

Индивидуальная Данилова С.И. 

Психологическое 

сопровождение 

дошкольников: 

диагностика и сценарии 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 96 с. – 
(Библиотека 

современного детского 

сада), с.15. 

4-7 

лет 
Оценка общения 

детей со взрослыми и 

сверстниками 

Диагностика 

коммуникативных 

навыков у ребёнка 

Индивидуальная, 

наблюдение 
Данилова С.И. 

Психологическое 

сопровождение 

дошкольников: 

диагностика и сценарии 

занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 96 с. – 
(Библиотека 
современного детского 

 

  
   сада), с.16. 

4-7 

лет 

Методика «Рисунок 

человека». 

Автор К. Маховер. 

Диагностика 

эмоционально- 
личностной сферы 

Индивидуальная Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 

лет. – 2-е изд., доп. – 

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 144 
с., стр.78. 

4-7 

лет 

Методика «Два дома» 

Авторы: И.Вандвик, 
П.Экблад 

Исследование 

взаимоотношений 

ребенка с 

окружающими 

людьми 

индивидуальная 

диагностика, 

проективная 

методика 

(проводится по 

запросу) 

Диагностика 

эмоционально- 

личностного развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н. Д. 

Денисова. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: 

Учитель. – 196 с., стр. 

109. 
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4-7 

лет 

Тест тревожности. 

Авторы: Р.Тэммл, М. 
Дорки, В. Амен. 

Исследование 

уровня 
тревожности 

Индивидуальная Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. 

Тесты и коррекционные 

игры: практическое 

пособие для 

психологов и 

родителей / М.А. 

Панфилова. - 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. – 100с., 
стр.61. 

5-7 
лет 

Методика «Секрет» 
Автор: Т.А.Репина 

Исследование 

межличностных 

отношений 

 Диагностика 

эмоционально- 

личностного развития 

дошкольников 3-7 

лет/сост. Н. Д. 

Денисова. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: 

Учитель. – 196 с., стр. 
142. 

5-7 

лет 

Социометрическая 

проба «День 
рождения» 

Исследование 

отношения ребёнка 
к детям и взрослым 

Индивидуальная Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. 

Тесты и коррекционные 

игры: практическое 

пособие для 

психологов и 

родителей / М.А. 

Панфилова. – 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. – 100с., 
стр. 35. 

4-7 Социометрическая Исследование Индивидуальная Холмогорова В.М., 

 

 

лет 

методика «Капитан 

корабля» 

межличностных 

отношений 
 Смирнова Е.О. 

Конфликтные дети. М.: 

- ЭКСМО, 2010. – 110 

с. стр. 18. 

5-7 

лет 

Методика «Лесенка». 

Автор В.Г.Щур. 

Исследование 

уровня самооценки 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. 

Тесты и коррекционные 

игры: практическое 

пособие для 

психологов и 

родителей / М.А. 

Панфилова. - 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. – 100с., 
стр.45. 
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4-7 
лет 

Графическая методика 
«Кактус» 

Оценка состояния 

эмоциональной 

сферы, выявление 

агрессивных 

проявлений 

Индивидуальная Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. 

Тесты и коррекционные 

игры: практическое 

пособие для 

психологов и 

родителей / М.А. 

Панфилова. - 

М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. – 100с., 
стр.54. 

4-7 

лет 

Методика 

«Метаморфозы» 

Исследование 

эмоционально- 

личностных 

особенностей 

ребёнка 

Индивидуальная Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. Теория и 

практика оценки 

психического развития 

ребёнка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст. – СПб.: Речь, 
2005. – 384с., стр.261. 

5-7 
лет 

Цветовой тест 
отношений (ЦТО) 

Исследование 

межличностных 

отношений ребёнка 

с окружением 

Индивидуальная Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. Теория и 

практика оценки 

психического развития 

ребёнка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст. – СПб.: Речь, 

2005. – 384с., стр. 304. 

4-6 
лет 

Система методик и 
игр, направленных на 

формирование 
доброжелательного 

отношения у 
дошкольников 

Исследование 
особенностей 

межличностных 
отношений у детей 

Индивидуальная и 
подгрупповая 

Холмогорова В.М., 
Смирнова Е.О. 
Конфликтные дети. М.: 

- ЭКСМО, 2010. – 110с. 

Формирование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения детьми 

дошкольного образования 

6-7 
лет 

Методика оценки 
уровня готовности к 
школьному обучению 

Оценка уровня 
сформированности 
предпосылок к 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Семаго М.М., Семаго 
Н.Я. Психолого- 
педагогическая   оценка 

 

  
 учебной 

деятельности 
 готовности ребёнка к 

началу школьного 

обучения: Программа и 

методические 

рекомендации.  –  М.: 

ООО «Чистые пруды», 

Библиотека  «Первое 

сентября»,    серия 
«Школьный психолог», 

№ 9, 2003. 
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6-7 

лет 

Методика «Представь 

себе…» 

Диагностика 

личностно- 

мотивационной 

готовности к 

школьному 

обучению, оценка 

направленности 

ребёнка на процесс 

обучения 

Индивидуальная, 

беседа 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. 

Белотелова, О. Е. 

Борисова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. -– 62 с., стр. 21. 

6-7 
лет 

Игровые методики 

оценки 

психологической 

готовности детей к 

школе 

Оценка уровня 

произвольности в 

общении, 

понимания и 

удержания задачи, 

выполнения 

инструкций 

Индивидуальная 

групповая 

диагностика 

Лещинская-Гурова О.В. 

Игра и 

психологическая 

готовность  детей к 

школе: пограммно- 

методическое  пособие 

«Филлипок»/О.В. 

Лещинская-Гурова. – 

Н. Новгород: 

Нижегородский 

институт  развития 

образования, 2009. – 89 
с. 

5-7 

лет 

Методика «Рисование 

флажков». 

Автор У.В.Ульенкова. 

Изучение общей 

способности к 

обучению 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. 

Белотелова, О. Е. 

Борисова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. -– 62 с., стр. 21. 

5-7 

лет 

Методика «Домик». 

Автор Н.И. Гуткина. 

Изучение 

способности 
действовать по 

образцу 

Индивидуальная, 

Подгрупповая, 
тест 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. 

Белотелова, О. Е. 

Борисова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 
2016. -– 62 с., стр. 18. 

6-7 

лет 
Модифицированный 
тест Керна-Йерасека 

Оценка уровня 
вербального 
мышления 

Индивидуальная, 
подгрупповая 

Психологическая 
диагностика готовности 
к обучению детей 5-7 
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   лет / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т. Э. 

Белотелова, О. Е. 

Борисова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 
2016. -– 62 с., стр. 12. 

6-7 

лет 

Методика 

«Графический 

диктант». 

Автор Д.Б.Эльконин. 

Оценка 

произвольного 

внимания, умения 

ориентироваться в 

пространстве, 

внимательно 

слушать 

и точно выполнять 

указания взрослого 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

Павлова Н. Н., Руденко 

Л. Г. Экспресс- 

диагностика в детском 

саду: Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений. – 9-е изд. 

– М.: Генезис, 2019. – 

80 с. 

 
По результатам психодиагностики определяются следующие категории воспитанников: 

1. Дети с нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности 

усвоения программного материала по возрасту при групповой и 

индивидуальной работе педагога). 

2. Дети с особенностями эмоционально-волевой и коммуникативной сфер 

(тревожные, неуверенные, замкнутые, агрессивные, гиперактивные дети 

без выраженных трудностей усвоения программного материала при 

групповой работе педагога). 

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. 

В течение учебного года педагог-психолог по запросам участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит дополнительную 

углубленную диагностику развития ребенка. 

Не менее важным направлением психодиагностики является изучение 

особенностей психоэмоциональной сферы педагогов и представителей 

администрации для профилактики профессионального (эмоционального) 

выгорания. Основные методы исследования — тестирование и беседа 

(индивидуально) с применением методик, проективных техник, приемов арт-

терапии. 

Диагностика участников образовательных отношений: 

⎯ анкетирование и тестирование родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью выявления трудностей 

детско-родительских отношений и оптимизации отношений в 

семье (по запросу участников образовательных отношений); 

⎯ диагностика педагогов с целью выявления профессиональных 

трудностей (по запросу участников образовательных 

отношений). 

Психологическое консультирование 

Цель - оказание помощи участникам образовательных отношений в 

разрешении возникающих проблем. 
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На психологическое консультирование приглашаются все взрослые 

участники образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть 

результаты психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. 

Ведется журнал консультаций. Психологическое консультирование 

проводится в отдельном кабинете, индивидуально при соблюдении принципа 

конфиденциальности. 

Психологическое консультирование — оказание помощи 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и образования посредством непосредственного 

общения психолога с клиентом. В условиях образовательной организации 

осуществляется возрастно-психологическое консультирование с 

ориентацией на потребности 
 и возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты. С таких 
же позиций рассматривается консультирование родителей и педагогов. 

Задачами консультирования выступают: 

⎯ оказание психологической помощи в ситуации
 реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом; 

⎯ обучение приемам самопознания, саморегуляции, 
использования своих ресурсов для преодоления проблемных 

ситуаций; 

⎯ помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций. 

Данное направление работы включает следующие разделы: 

⎯ консультирование по проблемам адаптации детей; 

⎯ консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, 

воспитании; 

⎯ консультирование по проблемам психологической
 готовности ребенка к 

обучению в школе; 

⎯ консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений; 

⎯ консультирование по проблемам межличностного

 взаимодействия в образовательном 
процессе. 

Итогом психологического консультирования становятся варианты 

прогнозов развития и рекомендации, изложенные в понятной для участников 

образовательных отношений форме с описанием практических и 

коммуникативных действий, направленных на решение проблемы или 

снижение ее интенсивности. 

Психологическая профилактика 

Цель - предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Направления работы: 

⎯ создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации вновь поступающих воспитанников; 

⎯ анализ бесед с родителями вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 
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требующих повышенного внимания педагога-психолога; 

⎯ групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

⎯ информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях 

ребенка и семьи с целью оптимизации взаимодействия участников 
воспитательно-образовательного процесса; 

⎯ отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

⎯ профилактика профессионального выгорания у педагогов. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Цель - создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-

личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога. По результатам психодиагностики 

определяются основные направления психокоррекции на учебный год. Для 

реализации каждого выделенного направления психокоррекции может 

составляться рабочая программа. Психокоррекционная работа может 

проводиться как индивидуально, так и по подгруппам с разной степенью 

регулярности в зависимости от поставленных задач. Психокоррекционная 

работа с дошкольниками организуется при согласии родителей (законных 

представителей). 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится выработка у детей способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными и приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. Психокоррекционные технологии включаются в 

контекст развивающей работы с дошкольниками. 
 

            Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-
психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от основной 
образовательной деятельности. Периодичность работы педагога-психолога со всеми 
участниками образовательного процесса с учетом распределения рабочего времени 
отражена в циклограмме деятельности. Работа педагога-психолога реализуется в 
направлениях, представленных ниже. 
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Направления работы педагога-

психолога 

 

Возраст Направление Форма Источник Методы 

1,5-3 

лет 
Психологическое 

сопровождение 

детей в период 

адаптации 

Индивидуальна 

я, 

подгрупповая 

Адаптация детей при 

поступлении в детский 

сад: программа, 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение, ФГОС 

ДО / И.В.Лапина. - Изд. 

3-е, испр. - Волгоград: 
Учитель, 2019. – 127 с. 

⎯ коммуникативные 
игры, 

⎯ подвижные игры, 

⎯ словесные. 

5-6 лет Развитие 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, 

волевой и 

познавательной 
сфер дошкольников 

Групповая «Цветик-семицветик». 

Программа  психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников  5-6 

лет/ Н.Ю. Куражева и 

др.:  под ред.  Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 
2014. – 160 с. 

⎯ подвижные игры; 

⎯ развивающие игры; 

⎯ коммуникативные 
игры; 

⎯ игры с правилами; 

⎯ рисуночные игры; 

⎯ релаксационные 

игры; 

⎯ психогимнастика; 

⎯ пальчиковая 

гимнастика; 

⎯ беседы; 

⎯ решение 

проблемных 
ситуаций; 

⎯ сказкотерапия 

6-7 лет Развивающая 

работа по 

формированию у 

дошкольников 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Групповая «Цветик-семицветик». 

Программа 

психологических 

занятий для 

дошкольников 6-7 лет/ 

Н.Ю. Куражева; под ред. 

Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2014. – 208 с. 

6-7 лет Развивающая 

работа по 

формированию у 

дошкольников 

предпосылок 

учебной 

деятельности, 

развитию 

познавательных 

процессов, 

коммуникативных 

и поведенческих 

навыков 

Групповая Шарохина В.Л. 

Психологическая 

подготовка детей к 

школе: Конспекты 

занятий. — М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2015. – 

63 с. 

(Психологическая 

служба). 

⎯ подвижные игры; 

⎯ развивающие игры; 

⎯ коммуникативные 

игры; 

⎯ игры с правилами; 

⎯ рисуночные игры; 

⎯ релаксационные 

игры; 

⎯ психогимнастика; 

⎯ пальчиковая 

гимнастика; 

⎯ беседы; 

⎯ решение 

проблемных 

ситуаций. 

 
 
4-6 лет 

 
 

Работа по развитию 

 
 
Индивидуальна 

 
 

Холмогорова В.М., 

 
 
Разные виды игр: 
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эмоциональной 

сферы, навыков 

дружелюбного 

общения  с 
окружающими 

я 

Подгрупповая 

Смирнова Е.О. 

Конфликтные дети. М.: - 
ЭКСМО, 2010. – 110с. 

⎯ релаксационные, 

⎯ подвижные, 

⎯ психогимнастика, 

⎯ коммуникативные 
игры, 

⎯ беседы, 

⎯ решение 

проблемных 
ситуаций. 

5-7 лет Работа по развитию 

и коррекции 

эмоциональной и 

личностной сферы, 

коммуникативных 

навыков 

Индивидуальна 

я 

Подгрупповая 

Арцишевская И.Л. 

Работа психолога с 

гиперактивными детьми 

в детском саду. – М.: 

ООО «Национальный 

книжный центр», 2016. – 

64 с. 

Разные виды игр: 

⎯ релаксационные, 

⎯ подвижные, 

⎯ психогимнастика, 

⎯ коммуникативные 
игры, 

⎯ беседы, 

⎯ решение 

проблемных 

ситуаций 

⎯ рисуночные 
техники 

⎯ сказкотерапия 

Арцишевская И.Л. Учусь 

дружить! Тренинг 
коммуникативных 

навыков у 

дошкольников. – М.: 

ООО Национальный 

книжный центр, 2016. – 

48 с. 

4-7 лет Работа по развитию 

и коррекции 

познавательной 

сферы 
 

 

 

 

 

Индивидуальна 

я 

Подгрупповая 

Невзорова Н.И. 

«Запоминай-ка». 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

для детей 5–7 лет. – М.: 

ООО «Национальный 

книжный центр», 2015. – 

80 с. (Развитие и 

коррекция). 

Разные виды игр: 

⎯ релаксационные, 

⎯ подвижные, 

⎯ психогимнастика, 

⎯ коммуникативные 

игры, 

⎯ беседы, 

⎯ на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 
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3-5 лет Работа по развитию 

и коррекции 

познавательной 

сферы 

Индивидуальна 

я 

Подгрупповая 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно- 

развивающие занятия: 

младшая, средняя 

группы. — М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 2015. 
— 136 с. + CD. — 

(Психологическая 

служба). 

Шарохина В.Л., Катаева 

Л.И. Коррекционно- 

развивающие занятия: 

старшая, 

подготовительная 

группы группы. — М.: 
ООО «Национальный 
книжный центр», 2015. 

— 128 с. + CD. — 

(Психологическая 

служба). 

Разные виды игр: 

⎯ релаксационные, 

⎯ подвижные, 

⎯ психогимнастика, 

⎯ коммуникативные 

игры, 

⎯ беседы, 

⎯ на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 

 

  
   

4-7 лет Работа по 

коррекции 

тревожности, 

неуверенности у 

детей 

Индивидуальна 

я 

Подгрупповая 

Катаева     Л.И.     Работа 

психолога с 

застенчивыми детьми. — 

М.: Книголюб, 2004. — 56 

с. 

Разные виды игр: 

⎯ релаксационные, 

⎯ подвижные, 

⎯ психогимнастика, 

⎯ коммуникативные 

игры, 

⎯ беседы, 

⎯ сказкотерапия 

⎯ рисуночные 

техники 

3-7 лет Работа по развитию 
и 

коррекции 

социально 

- личностной и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся 

Индивидуальна 
я 

Подгрупповая 

Хухлаева О.В.. 
Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 

лет. Психологические 

игры, упражнения, 

сказки. – 4-е изд. – М.: 

Генезис, 2013. – 176 с.: 

ил. 

Разные виды игр: 

⎯ рисуночные игры, 

⎯ релаксационные 
игры, 

⎯ психогимнастика, 

⎯ телесноориентиров 

анные игры, 

⎯ коммуникативные 

игры, 

⎯ беседы, 

⎯ решение 

проблемных 

ситуаций, 

⎯ творческие игры. 

⎯ сказкотерапия, 

⎯ рисуночные игры, 

Деева Н.А. Игровые 
здоровьесберегающие 

технологии: 

психогимнастика, 

зарядка для глаз, 

пальчиковые игры/Н.А. 

Деева. – Волгоград: 

Учитель. – 61 с. 
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Лабиринт души: 

Терапевтические сказки / 

Под ред. О.В. 

Хухлаевой, 

О.Е.Хухлаева. – 16-е изд. 
-М.: Академический 

проект, 2020. – 207 с. 

⎯ беседа, 

⎯ игры - 

драматизации 

Игротерапия общения. 

Тесты и коррекционные 

игры». Практическое 

пособие для психологов, 

педагогов и родителей. / 

Панфилова М.А. – М: 

Издательство  ГНОМ, 

2017. -160 с. 

   Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как

 сохранить 

психологическое 
здоровье 
дошкольников.   —   М.: 
Генезис, 2004. —175 с. 
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Психологическое просвещение - повышение профессиональной 

компетентности участников образовательных отношений. Для реализации данного 

направления работы в течение года проводится психологическое просвещение 

педагогов и родителей в форме лекториев, семинаров-практикумов, вебинаров, 

круглых столов, консультаций. 

Для педагогов Для родителей 

Эмоциональная культура педагога 

Развитие творческого потенциала педагога 

Тактика общения с разными категориями 

детей 

Учёт темперамента при взаимодействии с 

детьми 

Антистрессовые приёмы на каждый день 

Эффективные методы взаимодействия 

педагога с детьми 

Практические рекомендации по адаптации 

детей к ДОУ 

Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях ФГОС 

Вы и ваш малыш: радости и трудности 

Как помочь ребёнку адаптироваться к 

детскому саду 

Эффективный родитель 

11 правил бесконфликтного общения с 

детьми 

Универсальный инструмент эффективной 

коммуникации в семье 

Как и зачем развивать познавательную 

активность ребёнка 

Как формировать у ребёнка нужное вам 

поведение 

Как готовиться к школе без стрессов для вас 

и для ребёнка 

Роль мамы в воспитании ребёнка 

Как воспитывать мальчика 

 

Организация работы музыкального руководителя в МБДОУ 

Цель деятельности: художественно-эстетическое развитие воспитанников 
МБДОУ средствами музыкального воспитания, развитие творчества детей. 

Задачи работы музыкального руководителя: 

❖ проведение занятий по музыкальному развитию, развлечения, праздники; 

❖ создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и 

безопасность; 

❖ организация взаимодействия с родителями (законными преставителями) через 

информационно-консультативную деятельность, мастер-классы, Дни 

открытых дверей, совместные праздники официальный сайт ДОО и личный 

сайт в сети Интернет. 

На время отсутствия музыкального руководителя организованную 

образовательную деятельность проводит воспитатель. 

Музыкальный руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с 
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комплексной образовательной программой «От рождения до школы», образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка». 

 

 

 Содержание работы музыкального руководителя в МБДОУ 

1. Проводит музыкальные занятия в каждой возрастной группе, начиная с 

1 группы раннего возраста. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю в утренние и вечерние 

часы. Их продолжительность различна: 

- в первой группе раннего возраста – 10 минут; 

- во второй группе раннего возраста - 10 минут; 

- в младшей группе - 15 минут; 

- в средней группе - 20 минут; 

- в старшей группе - 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

2. Подбирает соответствующий музыкальный материал для проведения 

утренней гимнастики и сопровождает музыкой утреннюю гимнастику в 2 – 3 группах 

в те дни, когда работает утром. 

Музыкальный руководитель готовит помещение к занятиям, проветривает зал, 

готовит необходимые пособия, атрибуты, расставляет стулья. 

На всю эту работу отводится 1час 20минут; на два недельных занятий в каждой 

группе – соответственно 2 часа 40 минут. 

4. Проводит индивидуальную работу с детьми вне музыкальных занятий (по 

пению, развитию музыкально-ритмических движений, по подготовке к вечерам 

развлечений, праздничным утренникам и т.д.). 

5. Обучает детей игре на детских музыкальных инструментах (начиная со 
средней группы). 

6. Отвечает за составление плана и сценариев утренников к праздникам, 

программ музыкальных развлечений, их подготовку и проведение. 
Вечера развлечений необходимо проводить во второй половине дня. 

Они планируются в отдельной тетради в виде сетки, куда включаются как 

музыкальные, так и не музыкальные вечера развлечений. Такой план составляется 

музыкальным руководителем и воспитателем, утверждается заведующей. Для каждой 

возрастной группы планируется одно развлечение в неделю. Вечера развлечений с 

музыкальным сопровождением планируются один раз в две недели. 

При планировании некоторых видов развлечений (концерты, различные виды 

театров, игры - драматизации) детей можно объединять в две группы. Например, две 

старшие, старшая и средняя. Дети готовятся к вечерам развлечений и праздничным 

утренникам во время музыкальных занятий, занятий по родному языку, во время 

индивидуальной работы вне занятий. На их подготовку и проведение отводится 1 час 

20 минут еженедельно в каждой группе. 

Длительность вечеров: 

- в младших и средних группах      - 15 – 20 минут; 

- в старших и подготовительных   - 20 – 30 минут. 

7. Организует работу с воспитателями различных возрастных групп по 

ознакомлению их с музыкальным материалом, который будет разучиваться на 

музыкальных занятиях. 

8. Направляет работу воспитателей в области музыкального развития детей 

посредством групповых и индивидуальных занятий, консультаций. На консультациях, 
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индивидуальных или групповых занятиях музыкальный руководитель систематически 

обучает воспитателей, совершенствуя их навыки в области пения и движения, 

разучивает с ними инсценировки, которые в будущем будут исполнять дети или 

воспитатели на праздниках, а также праздничные сюрпризы и репертуар вечеров 

развлечений. 
9. Проводит консультации для родителей по вопросам музыкального воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста (индивидуальные и групповые) подбирает материалы 

по музыкальному воспитанию в папки-передвижки и др. 
10. Изготавливает образцы атрибутов для музыкальных занятий, праздников, 

развлечений, атрибуты для музыкально-дидактических игр, оформление костюмов 

(вместе с воспитателем). 

11. Оформляет музыкальные уголки в группах и проводит консультации для 

воспитателей по организации и руководству самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей в повседневной жизни. 

12. Осуществляет планирование и учет музыкальных занятий, составление 

планов вечеров развлечений (вместе с воспитателем), учет индивидуальной работы с 

детьми по пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на детских 

инструментах. 

13. Участвует в работе педсоветов, курсов, семинаров, методических 

объединениях музыкальных руководителей. 

Документация, которую ведет музыкальный руководитель: 

Перспективные и календарные планы проведения музыкальных занятий в 

каждой возрастной группе. 

 

Индивидуальная работа музыкального 

руководителя с детьми 

Кроме обязательных музыкальных занятий, где осуществляется коллективное 

обучение певческих и двигательных навыков, значительное место вне занятий 

отводится индивидуальной работе с детьми и занятиям с небольшими группами. Эту 

работу осуществляют музыкальный руководитель и воспитатели групп. 

Время индивидуальной работы с детьми – до завтрака и в свободное время от 

занятий, а во второй половине дня – во время прогулки, во время самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

Отстающему ребенку музыкальный руководитель объясняет и показывает тот 
или иной прием в пении, движении, упражняет его какого-либо задания. 

Например, если ребенок неправильно интонирует во время пения, музыкальный 

руководитель предлагает еще раз прослушать песню в своем исполнении или в 

исполнении хорошо поющего ребенка. Для овладения тем или иным движением, в 

котором затрудняется ребенок, музыкальный руководитель показывает несколько 

подготавливающих упражнений к основному движению, а затем переходит к самому 

танцевальному элементу. Достаточно позаниматься с отстающим ребенком 2 – 3 раза, 

и он начинает активно действовать в коллективе. 

Содержание индивидуальных занятий, подбор репертуара в каждом отдельном 

случае диктуется задачей, которую ставит перед собой музыкальный руководитель при 

планировании данного занятия. В зависимости: будет ли эта работа над улучшением 

качества исполнения, работа над развитием детского голоса, проверка диапазона 

детского голоса или работа над его расширением, разучивание сюрпризных 
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выступлений на празднике и т.д.. 

Индивидуальные занятия должны проводиться с детьми живо и эмоционально. 

Не более 10 минут с каждым. 

Когда необходимо помочь детям овладеть тем или иным способом игры на 

музыкальном инструменте, разучить какое-либо произведение для последующего его 

исполнения на празднике «по секрету» от других. Или когда музыкальный 

руководитель обучает детей таким приемам, которые требуют коллективного решения, 

например: петь, не опережая друг друга. Сливаться по силе с другими голосами, менять 

движения в пляске, двигаясь парами, тогда музыкальный руководитель использует 

форму работы с небольшими группами. 
 Когда музыкальный руководитель работает над отдельными сюжетными частями или 
инсценировками, можно часто видеть, как дети перевоплощаются. Для этого необходимо 
индивидуально работать с каждым ребенком над средствами образной выразительности: 
жестами, речевой интонацией, походкой, используя различные индивидуальные задания. 

Особое место в музыкальном воспитании детей занимают праздники, вечера 

развлечения. Любому празднику предшествует большая предварительная работа. 

Музыкальный руководитель осуществляет во время индивидуальных и коллективных 

занятий с детьми разучивание отдельных элементов танца, хоровода, номеров, 

эпизодов, которые потом включаются в утренник. 

Проводя индивидуальную работу с детьми, занятия с небольшими группами, 

включая музыку в повседневную жизнь детского сада, музыкальный руководитель 

осуществляет планомерное и всестороннее музыкальное воспитание. 

Работа с воспитателями 

Успехи музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Эмоциональное восприятие ими музыки зависит от совместных усилий музыкального 

руководителя и воспитателей. Хорошие и деловые отношения между ними 

благотворно влияют на детей и создают здоровую, дружественную обстановку. 

Чтобы участие воспитателей в деле музыкального воспитания было 

продуктивным, необходима соответствующая их подготовка, которую проводит 

музыкальный руководитель 1 раз, а иногда 2 раза в неделю, с каждой возрастной 

группой отдельно, в зависимости от их общей подготовки. Составляет график работы 

с воспитателями. Лучшим временем работы с воспитателями является время 

пересменки. 
Работа музыкального руководителя с воспитателями заключается в следующем: 

- планирует музыкальную работу, знакомит с содержанием каждого 

музыкального занятия; 

- разучивает с воспитателями каждой возрастной группы музыкальный 

материал, подбирает музыкальное сопровождение к физкультурным занятиям. К 

утренней гимнастике; 

- совместно с воспитателем планирует проведение вечеров досугов, 
тематические занятия, праздники. 

Одной из форм работы музыкального руководителя с воспитателями являются 

консультации. 

На консультации музыкальный руководитель обсуждает проведенное 

музыкальное занятие, раскрывает содержание предстоящих музыкальных занятий и 

разучивает практический материал 

Ни один воспитатель не должен освобождаться от обязанностей петь с детьми, 

проводить пляски, игры. 
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Разбирая мелодию песни, пляску, игру музыкальный руководитель обучает 

воспитателя программным умениям. 

Другой формой работы являются практические групповые занятия с 

воспитателями. 

На них музыкальный руководитель   разучивает музыкальный материал, работая 

над практическими навыками воспитателей в области пения или движения, учит с ними 

произведения для индивидуального и коллективного исполнения на праздниках и 

развлечениях. 

Обучая воспитателей младших групп движениям, музыкальный руководитель 

должен не только научить их элементарной технике простейших движений, но и 

добиваться, чтобы они были выразительными и ритмичными. 

Разучивая с воспитателями песню, нельзя ограничиваться, например, 
однообразным, многократным повторением песни, всякий раз напоминая о том, что 

определенное место мелодии исполняется им неправильно. Надо сразу начать исправление 
ошибки. Для этого есть разные приемы: правильный показ отрывка мелодии, который 
необходимо исправить; пение по слогам, для более точного усвоения мелодии, пение в 
разных тональностях; пение без музыкального сопровождения. 

Помимо обучения пению, играм, танцам музыкальный руководитель помогает 

воспитателям в работе по развитию движений, которая осуществляется на 

физкультурных, музыкальных занятиях, утренней гимнастике и в свободное от занятий 

время. 

Для сопровождения упражнений, которые показывает воспитатель, 

музыкальный руководитель заранее готовит художественное произведение, грамотно 

и эмоционально его исполняет. 

Готовясь к разучиванию комплекса физических упражнений музыкальный 

руководитель подбирает музыку с учетом возрастных особенностей детей, используя 

для этого различные музыкальные произведения в сопровождении фортепиано, грамм 

и магнитофонной записи. 

Если музыкальный руководитель будет регулярно, систематически заниматься 

с воспитателями, т.е. последовательно расширять их умения и знания, то каждая из них 

будет активной участницей и помощницей. 

Работа с родителями 

Музыкальный руководитель должен помочь родителям в организации 

музыкального воспитания в семье. Родителей нужно познакомить с организацией 

музыкальной деятельности в детском саду, музыкальными занятиями, вечерами досуга, 

праздниками. Родителей должен заинтересовать процесс музыкального роста ребенка, 

его отношение к музыке и музыкальным занятиям. Виды работы с родителями 

разнообразны. В основном можно выделить три вида, которые вошли в практику и 

оправдали себя. 

1. Индивидуальная работа с родителями или работа с одной семье. 

2. Работа с коллективом родителей. 

3. Участие музыкального руководителя в педагогическом просвещении среди 

родителей. 

В индивидуальной работе с родителями музыкальный руководитель проводит 

беседы, консультации, организует их выступление по радио, в печати, в Интернет. 

Беседы и консультации помогают изучению и выявлению особенностей музыкального 

развития ребенка и оказания необходимой помощи родителям в их музыкальном 

воспитании. 

Беседы с родителями чаще всего проводятся во время прихода и ухода детей из 

детского сада. Музыкальный руководитель в коротких беседах выясняет те вопросы, 
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которые его беспокоят, которые требуют совместного решения с родителями, 

например: какая обувь должна быть у ребенка на музыкальных занятиях, какие 

произведения в грамзаписи прослушать дома, какие спектакли, фильмы посмотреть, 

кому из детей продолжать обучение в музыкальной школе, хореографических кружках 

и т.д.. 

Близко к таким беседам стоят систематические консультации, на которых 

музыкальный руководитель подробно освещает вопросы, интересующие родителей. 

Выяснив заранее вопросы, музыкальный руководитель может организовать групповые 

консультации для нескольких родителей или для родителей всей группы. 

На групповых консультациях могут освещаться примерно такие вопросы: какой 

песенный репертуар лучше всего использовать, как предохранить детский голос от 

переутомления и напряжения, какое количество песен способен изучить ребенок. 

Индивидуальная работа с родителями состоит в привлечении их к 

выступлениям на родительских собраниях, в печати, что способствует 

распространению положительного опыта по музыкальному воспитанию. 

В работе с коллективом родителей музыкальный руководитель использует 

следующие формы: групповые и общие собрания, конференции, уголки для родителей 

Посещение родителями музыкальных занятий дает возможность увидеть ребенка в 

процессе обучения всей музыкальной деятельности детей. Родители видят, чем 

занимаются дети, какие требования предъявляются к пению, движениям, 

прослушиванию музыки, по привитию вкуса ребенку. 

В каждом дошкольном учреждении есть «уголок для родителей», где следует 

помещать материалы по музыкальному воспитанию по таким вопросам: как учить 

детей игре на детских музыкальных инструментах, как развивать музыкальный вкус 

ребенка, сведения о композиторах. 

Используя «уголок для родителей» музыкальный руководитель советует родителям радио 

– и телепередачи, которые можно слушать и смотреть с детьми. На что обращать их 

внимание.  Посещение родителями музыкальных занятий дает возможность увидеть 

ребенка в процессе обучения всей музыкальной деятельности детей. Родители видят, чем 

занимаются дети, какие требования предъявляются к пению, движениям, 

прослушиванию музыки, по привитию вкуса ребенку. 

   

Направления детельности инструктора по физтчнеской культуре 

Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 

Задачи работы инструктора по физической культуре: 

❖ проведение физкультурно-оздоровительной работы с детьми, используя 

современные здоровьесберегающие технологии; 

❖ обеспечение психологической безопасности детей путем создания 

оптимального двигательного режима, доброжелательного стиля общения с 

детьми, использования приемов релаксации; 

❖ создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и 

безопасность; 

❖ взаимодействие с родителями (законными представителями) через 

консультативную работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные 
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спортивные мероприятия, официальный сайт Учреждения и личный сайт в 

сети Интернет. 

На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную 

образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 

Функции инструктора по физической культуре: 

1. Выполняет «Инструкцию по охране жизни и здоровья детей», «Санитарно- 

гигиенические и эпидемиологические правила», инструкции по охране труда и 

технике безопасности, противопожарные инструкции. 

2. Проводит физкультурные занятия в каждой возрастной группе. 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю: два в помещении и одно 

на воздухе, начиная со средней группы (во стольных группах проводит ОД по 

физическому развитию воспитатель) 
Их продолжительность различна: 

- во второй группе раннего возраста - 10 минут; 

- в младшей группе - 15 минут; 

- в средней группе  - 20 минут; 

- в старшей группе - 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

3. Проводит утреннюю гимнастику 

4. Ведет документацию по перспективному и календарному планированию. 
 

 Осуществляет просветительскую работу с воспитателями и родителями о необходимости 
физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Совместно с медицинским работником организует оздоровительные 

мероприятия. 

6. Приучает детей к строгому соблюдению правил личной гигиены и 

самообслуживания, совместно с воспитателем или его помощником помогает детям 

раздеваться и одеваться. 

7. Следит за выполнением норм и правил санитарно-гигиенических 

требований при ежедневной и генеральной уборке строго по графику, 

утвержденному заведующим МБДОУ д/с. 

8. Повышает свое профессиональное мастерство, для чего посещает 

семинары, курсы. 

9. Представляет опыт своей работы коллегам и родителям воспитанников на 

открытых занятиях и других мероприятиях. 

10. Проводит спортивные праздники и развлечения. 

В МБДОУ есть спортивная площадка на улице с
 необходимым оборудованием по физическому развитию 
воспитанников. 
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2.7.Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2.7.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Направления: 

✓ Безопасность собственной жизнедеятельности; 

✓ Безопасности поведения в природе; 

✓ Пожарная безопасность; 

✓ Безопасность на дорогах. 

 

возрастная 

группа 

Занятия 

старшая группа 

(5-6 лет) 

Освоение безопасного поведения (1 раз в 2 недели, 18 

занятий в год) Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – Спб: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.. 

№ 1 стр. 54 (Тема 6) 

№ 2 стр. 61 (Тема 9) 

№ 3 стр. 56 (Тема 7) 

№ 4 стр. 58 (Тема 8) 

№ 5 стр. 40.42 (Тема 1,2) 

№ 6 стр. 63 (Тема 10) 

№ 7 стр. 64 (Тема 11) 

№ 8 стр. 83 (Тема 18) 

№ 9 стр. 84 (Тема 19) 

№ 10 стр. 90 (Тема 22) 

№ 11 стр. 96 (Тема 25) 

№ 12 стр. 97 (Тема 26) 

№ 13 стр. 98 (Тема 27) 

№ 14 стр. 101 (Тема 28) 

№ 15 стр. 102 (Тема 29) 

№ 16 стр. 106 (Тема 31) 

№ 17 стр. 113 (Тема 36) 

№ 18 стр. 108 (Тема 32) 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Освоение безопасного поведения (1 раз в 2 недели, 18 

занятий в год) Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – Спб: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.. 

№ 1 стр. 81 (Тема 17) 

№ 2 стр. 86 (Тема 20) 

№ 3 стр. 89 (Тема 21) 

№ 4 стр. 93 (Тема 23) 

№ 5 стр. 95 (Тема 24) 

№ 6 стр. 104 (Тема 30) 

№ 7 стр. 109 (Тема 33) 

№ 8 стр. 110 (Тема 34) 

№ 9 стр. 111 (Тема 35) 

№ 10 стр. 117 (Тема 38) 

№ 11 стр. 117 (Тема 38) 

№ 12 стр. 122 (Тема 39) 

№ 13 стр. 124 (Тема 40) 

№ 14 стр. 125 (Тема 41) 

№ 15 стр. 127 (Тема 42) 

№ 16 стр. 129 (Тема 43) 

№ 17 стр. 130 (Тема 44) 

№ 18 стр. 114 (Тема 37) 
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2.8.1.Формы, методы, способы и средства организации деятельности с детьми 

 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная деятельность 

воспитанников, 

режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

способы Фронтальный Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный 

методы - Чтение художественной литературы.  

- Наблюдения.  

- Беседы.  

- Игры.  

- Игровые и проблемные ситуации, викторины, вечера 

досуга.  

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, 

познавательная, 

художественная, 

самостоятельная детская 

деятельность 

средства Игрушки, дидактические игры, пособия, детская литература 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В МБДОУ созданы необходимые материально-технические условия для 

осуществления образовательного процесса и успешного достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

Все оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы; 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 
В МБДОУ имеются следующие помещения и территории: 

 групповые комнаты со спальными, раздевальными комнатами 

 музыкальный зал 

 медицинский блок (кабинет медицинский и процедурный) 

 пищеблок 

 кабинет педагога-психолога 

 прогулочные площадки 

 физкультурная площадка. 
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Оснащенность помещений МБДОУ 

 

Вид помещения и 
функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Продуктивная 

Познавательно-исследовательская 

Чтение х/литературы 

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок с детской литературой, 

энциклопедии 

Уголок для изобразительной деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Дидактические материалы и игры 

(головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры) 

 Различные виды театров, магнитофон 
Физкультурное оборудование 

Интерактивные панели 

Спальное помещение (в ясельном корпусе) 
Дневной сон, гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 

Информационный уголок, выставки 
детского творчества, шкафчики для 
раздевания 

Методический кабинет 

Методическая помощь педагогам: 

консультации, семинары, педсоветы 

Библиотека педагогической и методической 
литературы, периодики. 

Компьютеры и электронная библиотека 

Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров 

Кабинет педагога- психолога 

Занятия психолога с детьми (индив, мини 

подгрупповые) с родителями 

Библиотека, компьютер, пособия, игры 

Сенсорный уголок 
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Музыкальный зал, кабинет м/рук. 

Занятия по муз.воспитанию, 

Праздники, развлечения 

Родит.собрания 

Занятия по физическому развитию 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот, диски 
Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
Музыкальный центр, 

Пианино, разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Мультимедийное оборудование, ноутбук 
 

В МБДОУ есть методический кабинет, в котором собраны дидактические 

игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической 

и периодической литературой. 

Имеется компьютерное оборудование, выход в Интернет: имеются 2 

компьютера, 2 ноутбука, 2 принтера, 1 ксерокс. 

В Учреждении обеспечена безопасность пребывания детей. Установлена 

«тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной пожарной 

сигнализацией, огнетушителями, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные 

тренировки. Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

Программой предусматривается использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания Программы подробно 

описаны в Содержательном разделе п. 2.2, Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации. 

Спортивный зал  

Перечень инвентаря физкультурного зала   с учетом требований ФГОС ДО  

  

№  Наименование  Количество  О 

Д 

Д  

Р О 

Д  

П И  Т 

Ф 

Ф 

О  

 Скамейка гимнастическая  4  +  +  +  +  

 Подвесная лестница деревянная  2  +  +  -  +  

 Мат гимнастический  4 +  +  -  +  

 Мишень навесная  2  +  +  +  +  

 Спортивный комплекс для подлезания и 

лазания  

1  +  +  +  +  

 Дуга большая высота - 50см.  2  +  +  +  +  

 Дуга малая высота  - 30см.  2  +  +  +  +  
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 Щит баскетбольный навесной с кольцом  2  +  +  +  +  

 Лестница веревочная подвесная  3  +  +  -  +  

 Канат веревочный  2  +  +  +  +  

 Шнур плетенный короткий длина- 50 см  20  +  -  +  +  

 Скакалка   30  +  +  +  +  

 Палка гимнастическая деревянная  15  +  +  -  +  

 Палка гимнастическая пластмассовая  30  +  +  +  +  

 Обруч малый пластмассовый диаметр - 

60 см  

30  +  +  +  +  

 Обруч большой металлический  диаметр- 75 

см  

30  +  +  +  +  

 Кубик пластмассовый малый  20  +  +  +  +  

 Мяч резиновый малый   30  +  +  +  +  

 Мяч резиновый большой   30  +  +  +  +  

 Мяч футбольный  2  +  +  +  +  

 Мяч массажный  30  +  +  -  +  

 Мяч фитбол  11  +  +  -  +  

 Мешочек с песком большой 200 гр.  15  +  +  -  +  

 Мешочек с песком малый 100 гр.  15  +  +  -  +  

 Кегельбум большой  3  +  +  +  +  

 Кегельбум малый  2  +  +  +  +  

 Клюшки пластмассовые с мячами  4  +  +  +  +  

 Погремушки  20  +  +  +  +  

 Ракетки пластмассовые   6  +  +  +  +  

 Фишки для разметки   20  -  -  +  +  

 Конусы большие  19  -  -  +  +  

 Конусы малые  10  -  -  +  +  

 Тренажеры простейшего типа: гантели  30  +  +  -  +  

 Деревянный ящик для спортивного инвентаря  1  -  -  -  -  

 Стеллажи для спортивного инвентаря   4  -  -  -  -  

 Флажки разноцветные  20  -  +  +  -  

 Набор мягких модулей для спортивных 

игр и соревнований   

1  +  +  +  +  

 Сухой бассейн для зала с комплектом 

шаров   

5  +  +  +  +  

 Коврик массажный 25x25 см резиновый  5  +  +  -  +  

 Дорожки массажные пластмассовые  2  +  +  -  +  

 Стойка для прыжков в  высоту  4  +  +  -  +  

 Мешок для прыжков  2  +  +  +  +  

 Балансир в виде диска деревянный  6  +  +  -  +  
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 Балансир в виде диска пластмассовый  2  +  +  -  +  

 Футбольные ворота  2  +  +  +  +  

 Велотренажер детский  1  +  -  -  +  

 Степ-платформа большая  4  +  +  +  +  

 Степ-платформа малая  9  +  +  +  +  

 Самокат   4  +  +  +  +  

 Тачки пластмассовые   4  -  -  +  +  

 Условные обозначения:   

ОДД – организация двигательной деятельности;  

РОД – развитие основных движений;  

ПИ – подвижные игры  

ТФФО - тренировка физических функций организма  

Спортивные  площадки 

Тип материала  Наименование  

Стационарное   Полоса препятствий   

 Баскетбольные кольца  

 Спортивные комплексы   

Стойки для волейбольной сетки  

Выносное    -ракетки для настольного тенниса  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Ракетки для бадминтона, воланчики  

Сетка волейбольная  

Атрибуты для подвижных игр   

Лыжи  

 Мешочки для метания  

Музыкальный  зал 

Тип материала   Наименование  

Профессиональные  

музыкальные 

инструменты  

 Электронное пианино  - 1 шт.  

 Синтезатор  - 1 шт.  

Детские музыкальные 

инструменты  

 Ударные:  Барабаны  

Бубны   

Бубенчики сюжетные –  
Колокольчики валдайские  
Колокольчики 
разноцветные   Колотушки.  

Кастаньеты   

Кастаньеты маленькие   

Ксилофон детский   
Ксилофон большой цветной   

Маракасы большие    

Духовые:   

Свистулька деревянная «Птичка»  

Дудка пластиковая  

Саксофо н маленький пла 

Дудочка пластик –  

Труба средняя – Гармоника  

Струнные:   

Балалайка.    

Клавишные:   

Гармони  

Аккордеон Малыш 
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Металлофон    

Молоточки (пластик)   
Ложки деревянные   

Погремушки пластик    

Трещетка   

Коробочка   

Треугольник   

Тарелки   

Деревянные игрушки  

шумелки 

  

  

Атрибуты к музыкально-

ритмическим 

упражнениям  

Бабочки – 8шт.   

Ромашки на запястье – 20 

Колечки для снежинок – 1 6  

Звѐзды на палочках – 24шт  

Зонтики – 3шт.   

Ленты на палочке – 48шт.   

Новогодние игрушки  

Осенние листья большие – 

Осенние листья на палочка  

Платочки  

Султанчики   

Цветы весенние  

 Балалайки плоскостные 

Атрибуты для игр   Ведерки большие – 2шт.   

Ведерки средние – 2 шт.   

Ведерки маленькие – 4 шт.   

Игра «Найди свой домик»  

Игра «Наряди маму»  

Игра - разрезные картинки Корзинки – 2 шт.   

Снежки   

Орешки/Шишки   

Овощи-фрукты     

Портфели для игры   

Цветы плоскостные   

Флажки 12 шт.  

«Музыкальные инструменты»     

Театрализованная  Кукольный театр   Настольный театр  

деятельность  

  

«Теремок».  

«Колобок». «Курочка-Ряба».  

  

«Птичий двор»  

«Заюшкина избушка»  

«Репка»  

«Два веселых гуся»  

«Теремок»  

«Маша и медведь»  

«Кошкин дом»  
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Костюмы взрослые  Осень  

Весна  

Дед Мороз  

Снегурочка  

Заяц  

Баба Яга  

Леший  

Водяной  

Принцесса Сладостей 

Лиса    

Старик-лесовик (рубаха и штаны из холщовой ткани, шляпа)   

Хоттабыч/Джин – атласный халат, штаны, тапочки, чалма, борода)   

Домовой (рубаха, штаны, парик)   

Фея  

Медведь   

Шапокляк (2 черных платья с белым воротничком, крыска-Лариска 
вязаная)   Водяной   

Мышь   

Костюмы детские  Животные, птицы, насекомые:   

Заяц  
Волк   

Медведь   

Ежик   

Петушок   

Лягушка   

Мышка   

Лиса   

Белка   

Сорока   

Шапочки животных  

Шапочки овощей  
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Наглядно-дидактический 

материал  

Портреты русских , зарубежных композиторов    

Иллюстрации  музыкальных  инструментов,  симфонического 
оркестра   

Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)   

Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)   

Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 
музыкальным руководителям (подготовительная группа).  

Автор текста: Светлана Конкевич, иллюстратор: Ольга Капустина. (формат 
А3)  

Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям.  

Автор: Светлана  Конкевич,  иллюстраторы: Н.  Эрстед, Ольга 
Гофман, В.  Захаров, Ольга  Капустина.  Серия: 
Информационно-деловое оснащение ДОУ (формат А4)   

Занимательные  задания  в  интеллектуальном 

 развитии дошкольников.  

  

  



 

218  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

  

Группа раннего возраста (1,5-3 года)  

Тип материала  Наименование  

Технические средства обучения  Ноутбук 

Магнитофон 

телевизор  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации  

Младшая группа  3-4 года  

Технические средства обучения  Ноутбук  

Телевизор и интерактивная панель  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации   

 

Средняя группа  4-5 лет  

Технические средства обучения  Ноутбук  

Телевизор и интерактивная панель  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации   

  

Старшая группа  5-6 лет  

Технические средства обучения  Тематические мультимедийные презентации  

Ноутбук  

Телевизор и интерактивная панель  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации   

  

Подготовительная к школе группа  

Технические средства обучения  Ноутбук  

Телевизор и интерактивная панель  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации   

  

Музыкальный зал  

Технические средства обучения  Мультимедиа   СD-

диски  

Электронные образовательные 

ресурсы  

Тематические мультимедийные презентации   
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Обеспеченность методическими материалами  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  

Возрастная  

группа  

Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы  

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 5-е изд. - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. - стр. 300 - 310. 

2-3 года  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-
3года.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ребенок в семье и сообществе  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование основ безопасности  

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3-4 года   Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 3-4года.  

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ребенок в семье и сообществе  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование основ безопасности  

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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4-5 лет  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа.– М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ребенок в семье и сообществе  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Формирование основ безопасности  

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

5-6 лет  Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ребенок в семье и сообществе  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Формирование основ безопасности  

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

6-7 лет  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ребенок в семье и сообществе  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 
3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Формирование основ безопасности  

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года  Формирование элементарных математических представлений  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Вторая группа раннего возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

- С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами». Для занятий с 
детьми 2-4 лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

З.А.Ефанова. «Познание предметного мира комплексные занятия. Первая младшая 
группа» Волгоград: Учитель, 2013 –87с.   

Ознакомление с миром природы  

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая 

группа раннего возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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3-4 года  Формирование элементарных математических представлений  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений». Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное  рядом.  

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера,  

2001.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016.  

Ознакомление с миром природы  

- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая 
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 

2-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4-5 лет  Формирование элементарных математических представлений  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- исследовательская деятельность 
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера, 2001. - 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Ознакомление с миром природы  

- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя 
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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5-6 лет  Формирование элементарных математических представлений  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Старшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- исследовательская деятельность 
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2001.  

- - Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.  

- - Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для 
занятий с детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Старшая группа..– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Ознакомление с миром природы  

-           О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая 

группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- - Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6-7 лет  Формирование элементарных математических представлений  

- И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений». Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно- исследовательская деятельность 
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты иэксперименты для дошкольников».– М.: ТЦ Сфера, 2001.  

- - Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.  

- - Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для 
занятий с детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением  

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Ознакомление с миром природы  

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».  

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

2-3 года  Развитие речи  

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего 
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Приобщение к художественной литературе  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-

3года.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3-4 года  Развитие речи  

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа.– М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Приобщение к художественной литературе  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4 года. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

4-5 лет  Развитие речи  

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Приобщение к художественной литературе  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

5-6 лет  Развитие речи  

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 Приобщение к художественной литературе  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

6-7 лет  Развитие речи  

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Приобщение к художественной литературе  

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-

7лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

2-3 года  Изобразительная деятельность  

- Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста».– М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2005.  

- Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2005.  

Конструктивно-модельная деятельность  

- Е.С.Демина «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ».– М.: ТЦ 

СФЕРА, 2005.   

Музыкальная деятельность                                                                                           

-Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград. Учитель, 2012 – 251с (из 

расчета 8 занятий в месяц; всего 72 занятия в год).  
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3-4 года  Приобщение к искусству  

- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
1999.  

- Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2001.  

Изобразительная деятельность  

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая 
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Конструктивно-модельная деятельность  

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». – М.:  

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1990.                                                                                       

Музыкальная деятельность                                                                                           

Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4 года). 

Младшая  группа. – М.: Москва-Синтез, 2016.- 160 с. 

4-5 лет  Приобщение к искусству  

- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям».– СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2008.  

- Н.А. Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью».– СПб.: 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2000.  

- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
1999. 

-  Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой». – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001.  

Изобразительная деятельность  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя 
группа».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Конструктивно-модельная деятельность  

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Средняя 

группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Музыкальная деятельность                                                                                           

-       Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. – М.: Москва-Синтез, 2017.- 192 с. 

5-6 лет  Приобщение к искусству  

Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве: пейзаж, портрет, натюрморт.- Учебно 
– наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста М.Просвещение, 
2002г.  

Изобразительная деятельность  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Конструктивно-модельная деятельность  

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая 

группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.                                                               

Музыкальная деятельность                                                                                            

Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа. – М.: Москва-Синтез, 2016.- 216 с. 
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6-7 лет  Приобщение к искусству  

-Т.Н. Доронова . Дошкольникам об искусстве: пейзаж, портрет, натюрморт. Учебно 
– наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста. -М.Просвещение. 
2002г.   

Изобразительная деятельность  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Подготовительная к школе группа».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность  

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».  

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Музыкальная деятельность   

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Волгоград. Учитель, 2012 – 251с (из 

расчета 8 занятий в месяц; всего 72 занятия в год). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года   - И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.  

- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.  

- Н. Бурцев «Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов 
н/Д: Феникс,2013.  

Физическая культура  

- Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016.  

- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».– СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015.  

- С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей».– М.: Просвещение, 1986.  

- - Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 
лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».– М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

3-4 года   

-И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2-7лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009 . – 

С. 52-62.  

-Н. Бурцев «Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов н/Д: 
Феникс,2013.  

Физическая культура  

- Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». 
Для занятий с детьми 3-7 лет.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».–СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015.  

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». 

Младший и средний дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.  
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4-5 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 -         И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.  

- Н.С. Соколова «Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.  

- Н. Бурцев «Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов 
н/Д: Феникс,2013.  

Физическая культура  

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений».Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС,2015.  

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». 

Младший и средний дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.  

5-6 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

-  И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.    

- Н. Бурцев «Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов н/Д: 
Феникс,2013.  

Физическая культура  

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений».Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015.  

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.  

- М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».  

Старший дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.  
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6-7 лет  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

-    И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». Для работы с детьми 2-7лет». – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.  

- Н. Бурцев «Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов н/Д: 
Феникс,2013.  

Физическая культура  

- Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». 
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- Т.Е.Харченко  «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: Детство- 
Пресс, 2015.  

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная 
к  школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-        Э.Я.Степаненкова  «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

- М.М.Борисова  «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». 

Старший дошкольный возраст». – М.: Аркти, 2000.  
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3.3. Распорядок и режим дня   

Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется Уставом учреждения, договором, заключенным между учреждением и 

учредителем и договором, заключенном между учреждением и родителями (законными 

представителями).  Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе; суббота, 

воскресенье и государственные праздники – выходные дни.   

Режим работы детского сада: с 6-30 до 18-30.   
Режим работы групп –12 часов.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания". 

Режим дня составляется на холодный (сентябрь-май) и теплый периоды года (июнь-

август). В практику работы внедрен режим двигательной активности.   

    При выполнении режима дня педагоги учитывают индивидуальные и 

психофизические возможности воспитанников и используют метод постепенности при 

организации всех режимных процессов (приеме пищи, одевании, раздевании, пробуждении 

после дневного сна). Одевание на прогулку и возвращение с прогулки проводится по 

подгруппам. Во вторую подгруппу при одевании на прогулку и первую подгруппу при 

возращении с прогулки приглашаются часто болеющие воспитанники, после перенесенных 

заболеваний. Если перед прогулкой проводилось занятие двигательного характера 

(музыкальное или физкультурное), подвижная игра проводится в середине или конце 

прогулки. Если занятие статического характера, подвижная игра проводится в начале 

прогулки.  
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Примерный режим дня на холодный период года  

 

 
Режимные 
моменты 

Группа 

Холодный период 

года 

(сентябрь - 

май) 

Первая 

группа 

раннего 

возраста- 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

 

    

      
Утренний при- 

ем, игры, общение 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

      

Утренняя гим- 

настика 

8.00 – 8.10 
 

8.00 – 8.10 
 

8.00– 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

гигиен. 

процедуры 

8.10 -8.40 8.10 -8.40 8.10 -8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг - - 8.40 -9.00 8.40 -9.00 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Игры, занятия, 

совместная 

деятельность 

педагога и детей в 

центрах 

активности 

8.50-9.20 

(по 

подгруппа

м) 

8.50-9.20 

(по 

подгруппа

м) 

9.00- 10.00 9.00-10.10 8.50-10.30 8.50-10.30 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 10.00-10.10 10.10-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 

       Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, воз 

вращение с 

прогулки 

9.30-11.30 9.30-11.45 10.10-12.20 10.00-11.50 10.40-12.15 10.50-12.20 

  

      

      

Подготовка к 11.30-12.00 11.45-12.30 12.20-12.50 11.50-12.20 12.15-12.50 12.20-12.50 

обеду, обед   

Подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

     

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные, 

водные процедуры, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, досуги, 

общение и 

совместная 

деятельность 

по интересам, 

самостоятельная 

15.30-16.30 15.40-16.40 15.40-16.50 15.30-15.50 16.00-17.00 15.30-16.35 
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деятельность, 

игры-занятия 

       Вечерний круг -  - 16.50 - 17.00 16.50 - 17.00 16.50 - 17.00 16.50 - 17.00 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка. 

Уход детей 

домой 

16.30-18.30 16.40-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

       

       

Примерный режим дня на теплый период года  

 

 

Режимные 

моменты 

Группа 

Холодный период 

года 

(сентябрь - 

май) 

Первая 

группа 

раннего 

возраста- 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Утренний приём 

(на улице), игры, 

общение 

6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.10 

 

8.00 – 8.10 

 

8.00– 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

гигиен. 

процедуры 

8.10 -8.40 8.10 -8.40 8.10 -8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг - - 8.40 -9.00 8.40 -9.00 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.40-9.00 8.40 – 9.00  8.40 –  9.-05  8.40 – 9.00  8.50- 9.00 8.50- 9.00 

ООД на улице 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00 - 9.15 9.00 -9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры, наблю- 

дения, воз- 

душные и 

солнечные 

процедуры 

9.10 -11.00 9.15 -11.15 

 

9.15- 11.15 

 
9.20-11.35 
 

9.25-12.10 

 

9.30- 12.20 

 

Возвращение с 

прогулки, игры,  

водные процедуры 

(душ, мытье ног, 

умывание)  

11.00 – 11.30  
  

11.15 –11.40  11.40 -12.00  12.00 – 12.15  12.25 -12.40  12.20-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30 -12.00 11.40 -12.20 11.40-12.20 12.00-12.35 12.20-12.40 12.30-12.50 
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Подготовка 

ко сну, дневной сон 

12.00- 

15.00 

12.20- 

15.00 

12.20-15.00 12.35- 

15.00 

12.40- 

15.00 

12.50-15.00 

Постепенный 

подъем детей, 

воздушные, 

закаливающие 

процедуры, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Вечерний круг -  - 15.40 - 15.50 15.30 - 15.40 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка. 

Уход детей 

домой 

15.30-18.30 16.30-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 15.50-18.30 
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3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная нагрузка в организованной образовательной деятельности в группах раннего возраста (1,5-2 лет 

Организованная образовательная деятельность В неделю В месяц В год 

Развитие речи, расширение ориентировки в окружающем 3 12 108 

Игры-занятия (с дидактическим материалом) 2 8 72 

(со строительным материалом) 1 4 36 

Развитие движений 2 8 72 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Итого: 10 40 360 

 

Учебная нагрузка в организованной образовательной деятельности в разных возрастных группах (2-7лет) 

 

Образовательные 

области  

Базовый вид 

деятельности  

Максимально допустимое  количество ОДД в неделю//  максимальный 

объем образовательной нагрузки  (в минутах)//    количество  ООД в год  

    Группа 

раннего 

возраста (2-

3 года)  

Младшая 

группа  

(3-4 года)  

Средняя 

группа   

(4 - 5 лет)  

Старшая 

группа 

 (5-6 лет)  

Подготовительная  

к школе группа  

(6-7 лет)  

Инвариантная часть 

Физическое 

развитие  

Физкультура в 

помещении    

3//10//108 2//15//72 2//20//72  2//25//72  2//30//72  

Физкультура на 

прогулке  

-  1/15/36 1//25//36 1//25//36  1//30//36  

Познавательное 

развитие   

Ознакомление с миром 

природы   

0,25//10/9  0,25//15//9  0,5//20//18  0,5//25//18  0,5//30//36  



 

 

  

  

Ознакомление с  

предметным и 

социальным окружением  

0,75//10//27  0,75//15//27  0,5//20//18  0,5//25//18  0,5//30//18  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

-  1//15//36  1//20//36  1//25//36  2//30//72 

Конструирование, 

робототехника 

 1//15//36  1//20//36  1//25//36  1//30//36 

Речевое развитие   Развитие речи  2//10//72  1//15//36  1//20//36  2//25//72 2//30//72  

Художественно – 

эстетическое  

развитие  

Рисование  1///10//36  1//15//36  1//20//36  2///25//72  2//30//72  

Лепка  1//10//36  0,5//15//18  05//20//18  0,5//25//18  0,5//30//18  

Аппликация   - 0,5//15//18  0,5//20//18  0,5//25//18  0,5//30//18  

Музыка  2//10//72  2//15//72  2//20//72  2//25/72  2//30//72  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ 

безопасности 

- - - 0,5/2/18 0,5/2/18 

Итого: (количество  

ООД в неделю  

 

  10 11  11  13 14  

 



 

 

3.5. Календарный учебный график  

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность  учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Режим работы ДОУ  06.30-18.30  

Время работы групп  12 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность  учебного года  

  

Учебный год  С  начала сентября по  конец мая  36 недель  

I полугодие  С  начала сентября по  конец 

декабря   

17 недель  

II полугодие  Со второй декады января по  конец 

мая  

19 недель  

Летний оздоровительный период  С начала июня по конец  августа  13 недель  

3. Каникулярное время  и праздничные дни  

  

3. 1.  Каникулы  

  

Зимние каникулы   Первая декада января     

Летние каникулы  С начала июня по конец  августа  13 недель  

3.2.  Праздничные дни  

  

День народного единства   4 ноября  

Новый год  31 декабря  

День Защитника Отечества   23 февраля  

Международный женский день  8 марта  

Праздник Весны и труда  1 мая  

День Победы    9 мая  

День России  12 июня   

 

 

  



 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Инновационнная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 
2020.   

Месяц Группа 
раннего 
возраста 

(от 1,5 до 3 

лет) 

Младшая  группа 
(от 3 до 4 лет) 

 

Средняя  группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготов. к 
школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Сентяб

рь 

Знакомство 

с детским 

садом 

«Здравствуй,  
детский сад!» - 
музыкально-
спортивный 

праздник 

 

«Здравствуй, 

детский сад!»- 

музыкально-

спортивный 

праздник 

«День знаний»- 
Музыкально-
спортивный 

праздник 

 

 

«День знаний» 
музыкально-
спортивный 

праздник 

 

 

Октябр

ь  

Осеннее  

развлечение  

«Осенняя  

карусель»  

музыкальное 

развлечение  

 Выставка 

поделок  

«Осенний 

вернисаж»  

«Осенняя  

ярмарка»-   

 музыкальное 

развлечение  

 Выставка 

поделок  

«Осенний 

вернисаж»    

«Осень, осень!  

В гости просим» 

праздник   

Выставка 

рисунков и 

поделок  

«Красавица 

Осень»  

«Здравствуй,  

Осень золотая» 

праздник  

   

Выставка 

рисунков и 

поделок  

«Красавица 

Осень»  

Ноябрь  -  «Мои друзья и 

любимые 

игрушки»- 

развлечение  

  

«Мамочка моя» 

развлечение  

«Вместе весело 

шагать...»-   

развлечение  

  

  

«Самое доброе 

слово «Мама» 

развлечение  

«Пока мы едины-

мы не победимы» 

-  спортивное 

развлечение. 

Музыкальное   

развлечение  

«День матери» 

   

«Пока мы едины-

мы не победимы» 

-  спортивное 

развлечение. 

  

Музыкальное   

развлечение  

«День матери» 



 

 

Декабр

ь  

«Новогодня

я елка» - 

развлечение  

«Елка в гостях у 

ребят»-праздник  

  

«Новый год у 

ворот»-конкурс  

совместных 

поделок  

«Дед Мороз в 

гостях у детей» 

праздник  

«Новый год у 

ворот»-конкурс  

совместных 

поделок  

«Дед Мороз в 

гостях у детей» - 

праздник  

«Украшаем 

русский  

дом»*-конкурс  

совместных 

поделок  

«Дед Мороз в 

гостях у детей» 

праздник  

  

«Украшаем 

русский 

дом»*конкурс  

совместных 

поделок   

Январь  -  «Народные 

промыслы 

Нижегородского 

края»-выставка*  

«Зимние 

радости»- 

спортивное 

развлечение  

«Народные 

промыслы  

Нижегородского 

края»- 

выставка*  

«Пришла  

Коляда накануне  

Рождества»*    

«Народные 

промыслы  

 Нижегородског о 

края»- 

выставка*  

«Пришла  

Коляда накануне  

Рождества»*   

«Народные 

промыслы 

Нижегородского 

края»-выставка* 

«Пришла  

Коляда накануне  

Рождества» *   

Феврал

ь  

-  

  

  

  

  

«Масленица

» праздник*  

«День защитника 

Отечества» 

праздник  

  

«Масленица» 

праздник*  

  «День  

защитника  

Отечества» 

праздник   

  

«Масленица» 

праздник*  

   

«День защитника  

Отечества» 

праздник  

  

«Масленица» 

праздник*  

   

«День защитника  

Отечества» 

праздник  

   

«Масленица» 

праздник*  

   

Март  «Мама 

милая  

моя» 

развлечение  

«Для любимой  

мамочки»- 

праздник  

   

Подарок для 

мамы  

 «Мамины  

помощники» - 

праздник   

  

 Букет для мамы 

«Для любимой  

мамочки»- 

праздник  

     

 Праздничные 

открытки для  

мам и бабушек  

  

 «Для любимой  

мамочки»- 

праздник  

    

Праздничные 

открытки для  

мам и бабушек  

   



 

 

Апрель  -  «Весна пришла» 

развлечение  

   

 «День Земли»-  

развлечение  

   

  

«День Земли»- 

развлечение  

   

«День  

космонавтики» 

соревнования  

«День Земли»-  

викторина  

   

«День  

космонавтики» 

соревнования  

Май  Весеннее 

развлечение 

  

9 мая  

День Победы 

9 мая  

День Победы 

9 мая  

День Победы 

9 мая  

День Победы 

 

  

3.7. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной образовательной среды  

Развивающая предметно-пространственная (далее – РППС) среда обеспечивает 

максимальную реализацию программы, удовлетворяет индивидуальные образовательные 

потребности каждого воспитанника Развивающая предметно-пространственная среда 

Учреждения содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

доступная, безопасная. 1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы (в группах представлены материалы и оборудование для 

реализации всех видов детской деятельности).  

2. Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС ширм, 

баннеров для сюжетно-ролевых игр, мягких модулей, обеспечивающих возможность 

разнообразного использования составляющих РППС. Трансформируемость предметно – 

игровой среды позволяет ребенкупроявлять активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  

3. Полифункциональность решается при помощи использования:  

- в группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм для 

сюжетных игр и многофункциональных кубов со сменным материалом;  

- в группах старшего дошкольного возраста ширм и многофункциональных 

маркеров игрового пространства, наполненных разнообразным дидактическим материалом 

по образовательным областям, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах деятельности. Разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по – новому 



 

 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя мягкие модули, ширмы, 

занавеси ,кубы, стулья.  

4. Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных группах 

низких открытых шкафов, мобильных этажерок с игровым материалом, обеспечивая 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям.  

5. Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности ее использования в том числе, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.  

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В среде 

представлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды машин и конструкторов, 

детали военной и полицейской формы, разнообразные технические игрушки. Игровой 

материал для девочек представлен разнообразной столовой посудой, кухонным 

инвентарем, наборами кукол («семья», «мальчики», «девочки», голыши), колясками и 

многое другое. Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей(портреты 

великих людей, предметы старинного быта, изделия народного искусства, в том числе 

Нижегородской области и пр.).  В группах представлены уголки развития воспитанников:  

1,5-3 года  

- уголок для игр с песком и водой;  

- уголок ряжения;  

- уголок сенсорной деятельности;  

- уголок двигательной активности;  

- игровой уголок;  

- уголок музыкальной деятельности;  

- уголок книги;  

- уголок природы;  

- уголок изобразительной деятельности.  

3-4 лет  

- уголок двигательной активности;  

- уголок сюжетно-ролевых игр;  

- уголок музыкальной деятельности;  

- уголок природы;  

- уголок ряжения;  

- уголок сенсорной деятельности;  

- уголок изобразительной деятельности;  

- уголок конструктивно-строительных игр.  

- уголок безопасности.  



 

 

4-5 лет  

- уголок двигательной активности;  

- уголок сюжетно-ролевых игр;  

- уголок природы;  

- уголок изобразительной деятельности;  

- уголок конструктивно-строительных игр; 

- уголок настольно-печатных игр;  

- уголок музыкально-театрализованных игр;  

- уголок книги.  

- уголок безопасности.  

5-6 лет  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок театра и музыки;  

- уголок развития речи и приобщения к художественной литературе;;  

- уголок настольно-печатных игр;  

- уголок природы и экспериментирования;  

- уголок творчества, который включает выставки детского творчества;  

- уголок конструктивно-строительных игр;  

- уголок безопасности; - спортивный уголок.  

6 -7 лет  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок патриотического воспитания;  

- уголок театра и музыки;  

- уголок развития речи и приобщения к художественной литературе;  

- уголок настольно-печатных игр;  

- уголок природы и экспериментирования;  

- уголок творчества, который включает выставки детского творчества;  

- уголок конструктивно-строительных игр; - уголок безопасности; - 

спортивный уголок.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное, легко изменяемое и эмоционально- комфортное для ребенка.  

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется:  

- в процессе образовательной работы с детьми;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; для предоставления информации об 

основной образовательной программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  



 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада № 225 Приокского района г. Нижнего Новгорода (далее 

Программа) является нормативно управленческим документом и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), организацию  образовательной деятельности и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,5 (1год 

6 месяцев) до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе 

Программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС”. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с 

включением парциальных программ: 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе (области);  



 

 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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