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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 
«Детский сад №166 «Родничок» (далее – Программа) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении центр развития ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» 
(далее – МБДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка- «Детский сад №166 «Родничок» основывается и 
разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми документами: 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

Постановление от 28 января 2021 года № 2Об 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»; 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

Устав МБДОУ; 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 
русском. Программа охватывает возрастной период от 1,5 до 7 лет. Срок реализации 
образовательной программы 6 лет.  

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, 
если: 

- изменилась нормативно-правовая база, обосновывающая разработку Программы; 
-  произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 
родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 
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- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-352 с. (далее ООП «От рождения до школы»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/ И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева (далее «Ладушки») 2-е изд., перераб. –С-Петербург, 2015. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 
Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. – 160 с. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Раздел «Конструирование» (от 1,5 до 4 лет) 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
- Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
5-6 лет под редакцией Н.Ю.Куражевой (далее –Цветик-семицветик); 
-«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
6-7лет «Приключения будущих первоклассников» под редакцией Н.Ю.Куражевой (далее –
Цветик-семицветик). 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 
Цели и задачи обязательной части ООП «От рождения до школы» 

Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психологических 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивно- модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 
литературы. 
 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 
следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
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- 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. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (с 2 до 7 лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 
формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 
культуры 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
5.Развивать коммуникативные способности; 
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 
7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 
9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и 

начальной школой; 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 
элементов сотрудничества. 

 
Цели и задачи части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 
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Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 
социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 
особенностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 
- поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 
образовательной организации; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 
комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и 
др.); 

- Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи; 

- содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 
ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.); 

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 
другими людьми (близкими взрослыми, детьми); 

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 
ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира; 

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 
(предпосылок деятельности) в их разнообразии; 

- поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 
деятельности; 

- создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 
своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях; 

- развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 
самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

Цели и задачи раздела «Конструирование»: 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО): 

Цель: Развитие конструкторский и художественных способностей детей. 
Задачи: Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического 
и художественного изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки 
и умения. 

1,5 – 2 лет страницы 8, 9; 
2 – 3 года страницы 8, 9; 
3 – 4 года страницы 33 – 37. 
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

редакцией Н.Ю.Куражевой (5-6 лет); 
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

редакцией Н.Ю.Куражевой «Приключения будущих первоклассников» (6-7 лет) 
Цель программы: психологическое сопровождение развития ребенка дошкольного 

возраста. 
Задачи: 
- создать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности; 
-развивать мотивационную сферу ребенка. Помогать детям выделять наиболее 

значимые мотивы и цели; 
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- способствовать формированию учебно-познавательного мотива и внутренней 
позиции ученика; 

-способствовать формированию целостной картины мира у ребенка; 
- способствовать формированию самопознания и адекватной самооценки. 
 

1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной Программы 
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Обязательная часть Программы 
 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. – с.11-13. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. (с 2 до 7 лет)(стр. 26-28) 

Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принимать участие в занятии. 

Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 
через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 
всем разделам музыкального воспитания. 
Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным 
календарем.  
Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских отношениях. 
Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единым целым. 
Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 
ребенок - все хорошо 
Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 
 Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 5-6 лет под редакцией Н.Ю.Куражевой; Программа психолого-
педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н.Ю.Куражевой 
«Приключения будущих первоклассников» (6-7 лет). 
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития. 
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, в результате чего сам ребенок принимает участие в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования. 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
Сотрудничество с семьей. 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
Принцип формирования познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности. 
Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом 
планировании. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Подробно с принципами и подходами образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 
руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 
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Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. можно 
ознакомиться на с. 106 – 112. 

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

и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО): 

Программа основывается на принципах сотрудничества и сотворчества со 
взрослыми, без запретов и категоричных отрицаний со стороны воспитателя. 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Место нахождения МБДОУ: 
Юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 52; 
Фактический адрес:  
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 52; 
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 40; 
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 30; 
Статус ДОУ: 
организационно- правовая форма – Учреждение; 
тип – бюджетное; 
тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация; 
основной вид деятельности МБДОУ - реализация основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.  

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 
Возможно – 4 часовое пребывание воспитанников, с понедельника по пятницу; выходные 
дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

МБДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной структурной 
единицей МБДОУ является группа детей дошкольного возраста. В МБДОУ функционирует 
16 групп. 

Первая группа раннего возраста (с 1.5 до 2 лет) - 1 
Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) -2 
Младшая группа (с 3 до 4 лет) - 3 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 3 
Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 4 
Подготовительная к школе группа (с 6 до 

7лет) – 3. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в Основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: МОЗАИКА 
- СИНТЕЗ, 2018.-352 с. 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)–стр.32-33 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – стр.33-34 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.34-36. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр. 36-38 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр. 38-40. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
переработанное. -М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. стр.41-42. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
образовательной Программы дошкольного образования 

(Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 
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У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 
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Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 
Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 лет) 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Обязательная часть. Образовательной программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Наблюдается благоприятная социальная адаптация ребенка в детском саду, 

динамика в эмоциональном благополучии ребенка. 
Ребенок вовлечен в систему социальных отношений в близком социуме (семья, 

детский сад). 
Имеет предпосылки к становлению представления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 
Знаком с элементарными правилами и нормами поведения в обществе. 
Имеет элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни. 
Наблюдается становление и развитие игровой деятельности. 
Знаком с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя) и 

значения его результатов для других людей. 
Проявляет и осмысливает свои потребности, желания, интересы, достижения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Имеет представление о доступном окружающем мире (предметном, социальном, 

природном). 
Наблюдается полноценное сенсорное развитие, восприятие объектов разными 

анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием и осязанием). 
Имеет элементарные представления о предметах, материалах и веществах (форма, 

цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, местоположение). 
Знаком с книгой: слушает, понимает содержание, называет персонажей, обыгрывает 

эпизоды. 
Действует по словесной просьбе, поручению, инструкции. 
Наблюдается становление свободной игры, отражающей разные представления о 

мире и накопленный опыт (3-5 действий, которые повторяются в разных вариациях). 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает слова, обозначающие название предметов, действий (спит, ест, поет, 
слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, 
маленький, красный, синий, жёлтый, зеленый). 

Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, местоимения (я, ты, 
мне), общеупотребительные слова (вместо моко – молоко, вместо бибика – машина).  

Употребляет предложения из 3 – 4 слов. 
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Понимает содержание малых фольклорных жанров, небольших сказок. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Детская литература и фольклор 
Выражает эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. 
Рассматривает иллюстрации к книгам, соотносит рисунки с предметами. 
Сопереживает героям произведений, проявляет сочувствие, речевые высказывания. 
Показывает жестами и мимикой, что делают персонажи (А.Барто, М.Ивенсен), 

произносит звукоподражание. 
Участвует в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых 

произведений, подговаривая слова персонажа. 
Музыкальное развитие 
Может внимательно слушать музыку в течение 15-20 секунд. 
Узнает знакомые песни. 
Воспроизводит звукоподражание в процессе пения взрослого. 
Выполняет игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. 
Выполняет танцевальные движения: фонарики, хлопки по коленям, притопывание, 

кружиться на месте. 
Изобразительная деятельность 
Проявляет интерес к разным видам художественно-продуктивной деятельности; 
Может выполнять достаточно «тонкие» действия с предметами (мозаика, мелкие 

вкладыши и т.д.); 
Может изображать в процессе совместного творчества изображение из ярких 

композиций мазков, пятен, штрихов, линий; 
Знаком с техникой в рисовании: держать кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, 

не прорывать лист бумаги, заполнять все пространство листа, промывать кисть; 
Знаком с базовыми способами лепки: круговое раскатывание комка ладонями для 

получения шара и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения цилиндра. 
Знаком с базовыми приемами в аппликации в сотворчестве с педагогами: выбирает 

детали, наносит клей и выкладывает на подготовленный фон, любуется изображением. 
Конструирование: Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 
2016. – 240 с. - (Образовательные программы ДОО)(часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений). 

Строит простые конструкции по образцу воспитателя (мебель, башенка, машинка); 
Умеет добиваться результата в процессе действий со строительным материалом 

(накладывать кубик на кубик, выкладывать в ряд одинаковые детали, ставить кирпичики 
вертикально в ряд); 

Знаком с деталями: призмой, кирпичиком, перекладиной, кубиком; 
Умеет обследовать детали и экспериментировать с ними; 
Ритмично размещает детали по периметру, создавая замкнутое пространство; 
Обыгрывает постройки. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Образовательной программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 

Ползание, лазание: Может подползать под веревку, скамейку; переползать через 
бревно; влезать со страховкой на стремянку высотой 1-1,5 и слезать с нее. 

Ходьба и бег: Может ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; 
ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; 
подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры (высотой 12–
15 см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, перешагивать канавки. 
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Катание, бросание: Может катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; 
бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать 
вниз. 

Общеразвивающие упражнения: Может поднимать и опускать руки, вытягивать 
руки вперед; выполнять различные движения - вращать кистями рук, сжимать и разжимать 
пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и 
влево, передавая друг другу предметы, наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с 
поддержкой; пытаться подпрыгивать. 

Формирование образа и чувства тела (телесности): Предметом особого внимания 
воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и без напряжения ходьба, 
рациональные и удобные способы сидения и лежания во время сна, простейшие жесты и 
мимика, движения, отражающие эмоциональное состояние и отношение к окружающему 
миру, внешний вид, чистота тела и одежды.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Обязательная часть. Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- Знаком с элементарными правилами поведения в обществе; 
- Наблюдает за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомится, вступает в 

общение в разных ситуациях. 
- Доброжелательно относится к взрослым и сверстникам. 
- Имеет представление о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, особенности 

внешнего вида, любимые занятия; 
- Имеет представление о семье, родственных связях, трудовых обязанностях, 

семейных традициях; 
- Имеет представление о детском саде, ориентируется в своей группе и на участке; 
- Знаком с трудовыми действиями взрослых (воспитатель, дворник, повар); 
- Имеет представление о своем населенном пункте (название города), название улиц, 

на которых стоит детский сад и родной дом; 
- Интересуется взаимодействием в игре, «рядом», вдвоем, небольшой группой. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
- Развиты все сенсорные системы (зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная, 

осязательная); 
- Знаком с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, 

фактура, масса), сенсорными эталонами; 
- Умеет действовать с различными предметами, доступными орудиями труда или 

имитационными игрушками, материалами, веществами.   
- Переносит полученную информацию и освоенные способы действий в новые 

ситуации; 
- Умеет наблюдать, сравнивать, группировать, классифицировать, выделять 

общий признак, обобщать; 
- Отражает впечатление и представления в речевых высказываниях, в игровой и 

художественной деятельности. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Пассивный и активный словарь 
- Называет и адекватно возрасту описывает игрушки (цвет, форма, величина, 

характер); 
- Имеет представление об окружающем мире и выражает свои знания, впечатления 

разными словами: существительными, обобщающими словами, глаголами, 
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прилагательными, местоимениями, наречиями, обозначающими пространственные и 
временные отношения. 

- Знает названия бытовых предметов, продуктов питания, транспорта, животных и 
их детенышей, растений, частей и деталей предметов, одежды. 

 
Грамматический строй речи 
- Имеет представления о пространственных и временных отношениях в 

окружающем мире и передает их в речи; 
- Согласовывает существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 
- Использует в речи предлоги, союзы; 
- Употребляет вопросительные слова; 
Звуковая культура речи 
- Говорит внятно, не торопясь, достаточно громко; 
- Правильно произносит гласные и простые согласные (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных); 
- Узнает животных и персонажи любимых литературных произведений по 

звукоподражанию. 
Связная речь 
- Вступает в диалог, обращается с вопросами, просьбами, использует вежливые 

слова; 
- Слушает и пересказывает сказки совместно со взрослым – подговаривает; 
- Понимает смысл ситуации, описываемой в литературном произведении, 

выражает свое отношение словом, эмоциями и действием; 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественная литература и фольклор 
- Знаком с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, 

заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной литературой (стихи, 
короткие рассказы, авторские сказки). Выражает эмоциональный отклик на 
описываемые события, характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и 
мелодику поэтического произведения. 

-  Повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, 
находить изображения, соответствующие тексту. Может отвечать на вопросы жестом, 
словом, самостоятельно или с помощью взрослого. 

- Узнает героев известных произведений в образных игрушках, на картинках, 
называет их, используя фольклорные или устойчивые литературные обороты 
(«котенька-коток», «зайчик-побегайчик», «петушок-золотой гребешок», «птичка-
невеличка», «солнышко-колоколнышко»). 

Изобразительная деятельность   
В лепке 
- Знаком с разнообразием пластических материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), с их свойствами (пластичность, вязкость, масса, объем).  
- Владеет базовыми способами лепки шара и цилиндра (валика, столбика), 

способами их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор 
(замыкание в кольцо) и др.  

В рисовании 
-Может осмысленно изображать различные линии и формы для отражения 

впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко).  
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- Пытается правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать 
изображение на разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.).  

- Знаком с красками и способами живописного изображения (цвет, пятно, 
силуэт). 

В аппликации 
- Знаком с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая или 

жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). 
- Может создавать образы из бумажных кусочков и комочков, фантиков, 

силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги.  
Театрализованная деятельность 
- Знаком с театром би-ба-бо, пальчиковым, кукольным, театр теней.  
- Участвует в дидактических играх-драматизациях; 
- Переносит опыт театрализованной игры и игры-драматизации в 

самодеятельные игры. 
«Музыкальное развитие» 
Может внимательно слушать музыку в течение 2 - 5 минут. 
Узнает знакомые песни. 
Воспроизводит звукоподражание в процессе пения взрослого. 
Подпевает знакомые песни. 
Выполняет игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. 
Выполняет танцевальные движения: ходить по кругу с воспитателем с 5-6 детьми, 

фонарики, хлопки по коленям, притопывание, кружиться на месте. 
Конструирование: Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 
2016. – 240 с. - (Образовательные программы ДОО) (часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений). 
- Знаком с основными видами строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина), 
различает и называет их; 
- Владеет способами конструирования (выкладывание на поверхность, наложение, 
приставление, размещение деталей впритык и на некотором расстоянии); 
- Экспериментирует со строительным материалом, интересуется их свойствами (стоит, 
лежит, катится); 
- Выкладывает изображения плоскостного конструктора по образцу воспитателя; 
- Устанавливает связь между постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, 
дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Ходьба 
- Ходит «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняет направление; 
- Перешагивает через линии, кубики; 
- Огибает предметы; 
- Ходит в паре по кругу, взявшись за руки; 
- Переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 
Бег 
- Бегает за воспитателем, убегает от него; 
- Бегает в разных направлениях; 
- Пробегает между линиями (30-25 см), не наступая на них; 
- Бегает непрерывно в течение 30 – 40 секунд; 
- Пробегает медленно до 80 м; 
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Прыжки 
- Прыгает на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 
- Подпрыгивает вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук 
ребенка; 
- Перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол, через две параллельные линии 
(от 10 до 30 см). 
Ползание 
- Проползать на четвереньках 3 – 4 м; в вертикально стоящий обруч; 
- Подлезать под препятствие высотой 30 – 40 см. 
Бросание и ловля 
- Скатывает мяч с горки; 
- Катает партнеру мяч, шарики двумя и одной рукой; 
- Старается поймать мяч, брошенный воспитателем; 
- Бросает предметы в горизонтальную цель. 
Скольжение 
- Скатывается с невысокой ледяной горки с помощью взрослого. 
Упражнения 
- Выполняет упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за 
спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 
головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; 
- Выполняет упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, 
в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно; 
- Выполняет упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 
приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Основная образовательной программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (Обязательная часть) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится игрушкой. 
Ребенок проявляет навыки вежливого обращения. Умеет здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь. 
Доброжелательно относится к сверстникам, умеет делиться с товарищем, вместе 
пользуется игрушками, книгами. 
Умеет самостоятельно находить себе занятие. 
Соблюдает элементарные правила в детском саду, дома, на улице. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 
Может принимать на себя роль, выполняет в игре с игрушками несколько взаимодействий 
(готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Может взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, 
мама-дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями 
исполняет роль за себя и за игрушку. 
Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли, дополняет игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Может использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода), 
разнообразно действует с ними (строит горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускает по воде игрушки). 
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Может взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре. 
Ребенок в семье и сообществе 
Знает членов своей семьи. 
Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада его общности с домом 
и отличиях от домашней обстановки. 
Может свободно ориентироваться в помещении группы, а участке. 
Участвует в жизни группы поддерживает чистоту и порядок, бережно относится к 
игрушкам, книгам и т.п. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 
Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 
Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к занятиям, поле 
игры убирает на место игрушки, строительный материал, книги. 
Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Помогает взрослым, выполняет элементарные трудовые поручения: поливает комнатные 
растения, сажает лук и пр. 
Выполняет роль дежурного (вторая половина года) 
Проявляет уважение к людям знакомых профессий. 
Формирование основ безопасности 
Имеет представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, правилах 
поведения в природе. 
Знает элементарные правила дорожного движения, умеет различать проезжую часть 
дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 
имеет представление о работе водителя. 
Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 
поведения в помещении. 
Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Совместно со взрослыми включается в практические познавательные действия 
экспериментального характера. 
С помощью взрослого использует действия моделирующего характера. 
Умеет воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группирует 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  
Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). 
Подбирает предметы по цвету и величине. 
Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Способен по общему признаку группировать предметы; различает понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться 
словами «много», «один», «ни одного». 
Имеет представление о приемах наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», «Чего больше (меньше)?»; может 
установить равенство между неравными по количеству группами предметов. 
Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами наложения и 
приложения, обозначать результат словами. 
Способен выделять цвет, форму, величину предметов; группировать однородные предметы 
по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
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Ознакомление с предметным окружением 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
 Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 
Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). 
Группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы.  
Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с миром природы 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Имеет представления о растениях и животных. 
Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 
поведения и питания. 
Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок. 
Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 
Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях. 
Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 
которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает). 
Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 
поведения в природе. 
Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называет их,  
Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 

Ознакомление с социальным миром 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Называет свое имя и возраст. 
Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 
их трудовых действиях, результатах труда 
Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Имеет первичные представления о малой родине: город в котором живет, любимые места. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда: 
Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 
Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни и т.п.). 
В быту, самостоятельных играх может взаимодействовать и налаживать контакты со 
сверстниками. 
Обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.). 
Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря: 
Способен рассказать о назначении предметов одежды, обуви, посуды, мебели, видов 
транспорта. 
Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 
Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, овощи и т.п.), части суток, 
называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 
Звуковая культура речи: 
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Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-
г; ф-в4 Т-С-З-Ц0. 
Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, артикуляция звуков. 
Сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность. 
Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 
интонациями. 
Грамматический строй речи: 
Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш). 
Составляет из нераспространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра») 
Связная речь: 
Ребенок способен вести диалог с педагогом, слушать и понимать заданный вопрос, понятно 
отвечать на него. 
Развита диалогическая форма речи. 
Доброжелательно общаются друг с другом. 
Знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной ночи (в 
семье, группе). 
Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественной литературе 
Проявляет интерес к слушанию сказок, рассказов; способен читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения. 
Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы. 
С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 
сказок. 
Читает наизусть потешки и небольшие произведения. 
Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 
Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Способен правильно держать карандаш, кисть. 
Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 
кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 
Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); оттенков 
(розовый, голубой, серый). 
Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. 
Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). 
Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют). 
Умеет располагать изображения п всему листу. 
 Лепка 
Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 
лепки. 
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 Способен создавать несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
пирамидка и др.) 
Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг 
к другу. 
Украшает вылепленные предметы, используя стеку. 
Умеет объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 9неволяшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.) 
Аппликация 
Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на листе бумаги готовые 
детали, составляя изображение, наклеивает их. 
Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенки); прикладывать 
стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и 
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету. 
Знает формы предметов и их цвета. 
Народное декоративно-прикладное искусство 
Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Конструирование: Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 
240 с. - (Образовательные программы ДОО) (часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений). 
Восприятие предмета 
Знаком с предметами ближайшего окружения; 
Осуществляет простейший сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах 
свойства и качества; 
Имеет элементарные представления об архитектуре; 
Конструирование и ручной труд 
Различает и называет детали постройки: кубик, призма, кирпичик, пластина; 
Владеет элементарными конструкторскими навыками: приставляет, прикладывает, делает 
перекрытия;  
Обстраивает плоскостные модели, отгораживает небольшое пространство деталями, 
чередует их; 
Может создавать постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик); 
Может изменять постройки способом надстраивания; 
Может соотносить нарисованные детали с реальными; 
Может построить элементарные постройки по рисунку-чертежу (стул, машину, заборчики, 
башенки); 
Строит по собственному замыслу, обыгрывает их; 
Знаком со свойствами бумаги; 
Может создавать изображения при помощи экспериментирования с бумагой; 
Знаком со свойствами ткани; 
Может создавать простой коллаж из кусочков ткани. 

 
Музыкальная деятельность 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения: 
Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 
Ориентируется в пространстве. 



22 
 

Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 
Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 
Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружится. 
Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 
Выполняет притопы. 
Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш, бег). 
Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и др.)  
Развитие чувства ритма. Музицирование. 
Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 
Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 
Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах 
(уменьшительно). 
Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя. 
Различает долгие и короткие звуки. 
Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 
ритмические формулы. 
Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 
Распевание, пение: 
1.Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать на музыку.  
Передает в интонации характер песен. 
Поет а капелла, соло. 
Выполняет простейшие движения по тексту. 
Узнает песни по фрагменту. 
Звукоподражает. 
Проговаривает текст с различными интонациями 9шепотом, хитро, страшно). 
Пляски, игры, хороводы 
Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 
 Изменяет движения со сменой частей музыки. 
Исполняет солирующие роли. 
Исполняет пляски по показу педагога. 
Передает в движении игровые образы. 
Слушание музыки 
Различает музыкальные произведения по характеру. 
Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 
Различает двухчастную форму. 
Эмоционально откликается на музыку. 
Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 
Узнает музыкальные произведения. 
Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 
Пальчиковая гимнастика: 
Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук 
Чувствует ритм. 
Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 
Запоминает, интонационно выразителен. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Проявляет интерес к театрализованной игре. 
Умеет следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 
созданных силами взрослых и старших детей. 
Может имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 
состояние человека. 
Умеет сопровождать движения простой песенкой. 
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Может действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 
внешними символами роли. 
Может импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Участвует в беседах о театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Различает и называет органы чувств (глаза, рот, но, уши), имеет представление об их роли 
в организме. 
Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
Имеет представление о здоровом образе жизни. 
Следит за своим внешним видом, правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, 
насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расческой и 
носовым платком. 
Соблюдает элементарные правила поведения за столом. 
Физическая культура 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, овладевает основными 
движениями; с интересом участвует в подвижных играх. 
Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, е опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну 
по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 
одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 
Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. 
Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; проявляет самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 
Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 
шарами. 
Умеет соблюдать элементарные правила, ориентируется в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
представлена в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общества 
Имеет представление о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в обществе. 
Умеет играть в коллективе, соблюдает игровые правила. 
Имеет первичные представления о правах ребенка (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.), обязанностях в группе детского сада, дома и на улице. 
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, владеет основами 
культуры поведения и вежливого общения. 
Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика. 
Имеет первичные гендерные представления. 
Развитие игровой деятельности 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с правилами 
общим игровым замыслом. 
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Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Может использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала, 
создает постройки разной конструктивной сложности. 
Умеет договариваться и согласовывать свои действия со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе 
Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях. 
Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным. 
Имеет представление о традициях детского сада, участвует в оформлении группы 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями, столовыми 
приборами; заправляет кровать. 
Проявляет активность в выполнении индивидуальных и коллективных поручений, 
выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 
Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности 
Имеет элементарные представления о способах безопасного взаимодействия с животными 
и растениями, с явлениями неживой природы. 
Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения, правил безопасности 
собственной жизнедеятельности (в быту, во время игр, с незнакомыми людьми). 
Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 
Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 
движения. 
Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 
внешнего вида и назначения. 
Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта». 
Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 
Соблюдает правила поведения во время игр. 
Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 
пользования. 
 Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Различает материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания. 
Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.) 
Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов. 
Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует их, составляет целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 
Формирование элементарных математических представлений 
Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая счету). 
Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета. 
Имеет представление о порядковом счете. 
Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Уравнивает 
неравные группы двумя способами. 
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Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине), толщине путем 
наложения и приложения их друг к другу. Сравнивать предметы по двум признакам 
величины. 
Способен установить размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины и располагать их в определенной последовательности. 
Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки фигур. Соотносит форму 
предметов с геометрическими фигурами. 
Способен двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе. 
Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 
эталонов. 
Способен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Ознакомление с предметным миром 
Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 
необходимых в разных видах деятельности. 
Знает общественный вид транспорта. 
Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 
Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. 
Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 
Ознакомление с миром природы 
Имеет представление о природе. Знает домашних и диких животных, птиц, насекомых. 
Имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), земноводных (на 
примере лягушки) об их внешнем виде и способах передвижения. 
Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о травянистых и комнатных 
растениях, о способах ухода за ними. 
Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен). 
Имеет представление о правилах поведения в общественных местах. 
Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 
Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет 
представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 
вода, питание и т.п.) 
Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. 
Ознакомление с социальным миром 
Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («Я 
был маленьким, я расту, я буду взрослым») 
Умеет называть имя, фамилию, возраст. 
Имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. 
Знаком с различными профессиями, трудовыми действиями, орудиями и результатами 
труда (шофер, почтальон, врач, продавец и др.) 
Имеет первичные представления о культурных явлениях (театре, цирке, зоопарке и др.). 
Способен поддержать беседу о родном городе, о государственных праздниках, 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Развивающая речевая среда: 
Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 
Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
логично и понятно высказывают суждение. 
Развита любознательность. 
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Доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, 
поздравить его, как можно порадовать друга, поздравить как спокойно высказывать свое 
недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря: 
Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. 
Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 
собственном опыте. 
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 
время суток. 
Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый – грязный, 
светло-темно) 
Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 
Звуковая культура речи: 
Развит фонематический слух. Способен различать на слух и называть слова, начинающиеся 
на определенный звук. 
Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 
сонорные звуки (р-л). Развит артикуляционный аппарат. 
Отчетливо произносит слова и словосочетания. 
Развита интонационная выразительность речи. 
Грамматический строй речи: 
Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает 
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята –лисят), правильно употребляет форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений 
Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(ляг, лежи, поезжай) несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе). 
Связная речь: 
Развита диалогическая речь: активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их. 
Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 
использованием раздаточного и дидактического материала. 
Способен рассказать о предмете, составить рассказ по картине; пересказывать наиболее 
динамичные и выразительные отрывки из сказок. 
Приобщение к художественной литературе 
Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 
содержанию считалки, стихи. 
Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживая его героям. 
Проявляет интерес к книге, слову в литературном произведении. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Изобразительная деятельность 
Рисование 
Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 
Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей. 
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Умеет соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста. 
Имеет представления о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 
Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их при 
создании изображения. 
Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки – концом ворса кисти. 
Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в одном направлении. 
Лепка 
Умеет лепить из пластилина (из глины, пластической массы) 
Владеет приемами лепки, пользуется стекой. 
Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара; вытягивать 
отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 
птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
Владеет приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Аппликация 
Правильно держит ножницы и пользуется ими.  
Вырезает круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника, преобразует их на две 
или четыре части (круг на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.). 
Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Народное декоративно-прикладное искусство 
1.Знаком с произведениями народного искусства. 
2.Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 
узоров. 
3.Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья), видит 
и называет цвета, используемые в росписи. 
Конструктивно-модельная деятельность 
1.Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала. Анализирует 
образец постройки. 
2.Имеет простые навыки конструирования из бумаги. 

Музыкальная деятельность 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (обязательная часть) 
Музыкально-ритмические движения: 
Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
Останавливается четко, с концом музыки. 
Придумывает различные фигуры. 
Выполняют движения по подгруппам. 
Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 
Разнообразно ритмично хлопает. 
Выполняет пружинящие шаги. 
Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 
Двигается галопом, передает выразительный образ. 
Движения плавные. 
Развитие чувства ритма. Музицирование. 
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Прохлопывает ритмические песенки. 
Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 
фланелеграфе. 
Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 
Понимает и ощущает четырехдольный размер. 
Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
Слушание музыки: 
Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать. 
Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые произведения. 
Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 
Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
Распевание, пение: 
Поет выразительно, протягивая гласные звуки, имеет навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 
Сопровождает пение интонационными движениями. 
Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 
Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
Расширен певческий диапазон. 
Игры, пляски, хороводы 
1.  Ходит простым русским хороводным шагом. 
2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 
поворотом корпуса. 
3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 
музыки. 
4. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
5. Перестраивается 
6. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
7. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 
8. Развито танцевальное творчество. 
Пальчиковая гимнастика: 
1.Развит артикуляционный аппарат. 
2.Развита память, интонационно выразителен. 
3. Сформировано понятие звуковысотного слуха. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 
1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
умений и навыков. 
2.Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям; 
использует для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 
мимику, жест). 
3.Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения. 
4.Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
5.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, фигурки из глины, 
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер –сюрпризов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека. 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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Имеет представление о здоровом образе жизни (режим питания, полезные продукты, сон, 
закаливание и т.п.) 
Следит за внешним видом. 
Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом. 
Пользуется расческой, носовым платком, при кашле и чихании, отворачивается, 
прикрывает нос и рот носовым платком. 
Умеет брать пищу понемногу, хорошо пережевывает, ест бесшумно, правильно пользуется 
столовыми приборами, салфеткой 
Физическая культура 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными 
движениями, способен контролировать свои движения и управлять ими. 
Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 
сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 
прыжки через короткую скакалку. 
Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 
левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 
Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Активен в подвижных играх, стремится выполнять ведущую роль, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 
Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
Выполняет действия по сигналу 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
представлена в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в обществе. 
Умеет заботиться о младших, помогает им; проявляет заботу об окружающих, с 
благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 
Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Умеет сообща играть, трудиться, заниматься; самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 
Знает вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «извините» и др.). 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Организовывает сюжетно-ролевые игры, выбирает тему для игры, развивает сюжет на 
основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений, 
телевизионных передач, выставок и др. 
Распределяет роли, подготавливает необходимые условия, договаривается о 
последовательности совместных действий. 
Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие во время игры. 
Согласовывает свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре ролевые 
взаимодействия и  взаимоотношения. 
Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. 
Коллективно возводит постройки, необходимые для игры, планирует предстоящую работу. 
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Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место. 
Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 
опорой на историю семьи. 
Ребенок в семье и сообществе 
Имеет представление и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой на 
историю семьи. 
Знает профессии членов своей семьи, принимает участие в подготовке различных семейных 
праздников. 
Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 
Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 
деятельности. 
Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. 
Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; правильно 
пользуется столовыми приборами. 
Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. 
Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 
Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в совместной 
трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить результат своей работы. 
Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 
Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 
Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на дороге, в быту.  
Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицу, на которой живет. 
Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», Пешеходный 
переход», «Пункт первой помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 
Знает источники опасности в быту. 
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера 
телефонов «101», «102», «103». 
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Формирование элементарных математических представлений 
У ребенка сформировано умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 
10 на основе сравнения конкретных множеств, получать равенство из неравенства, умение 
считать в прямом и обратном порядке, различать вопросы «Сколько?», «Который?», 
(«Какой?») и правильно отвечать на них, имеет представление о количественном составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Способен устанавливать размерные отношения между предметами; сравнить два предмета 
по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной 
меры); способен назвать части, полученные от деления, сравнивать целое и части. 
Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы. 
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Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться на листе бумаги; 
имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; способен 
устанавливать последовательность различных событий. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 
сенсорных эталонов; самостоятельно использует действия экспериментального характера 
для выявления скрытых свойств; способен действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. 
Понимает поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения. 
Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Умеет определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составляет 
модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме, величине, включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 
Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 
Имеет представление об авторстве проекта. 
Подчиняется правилам в групповых играх. 
Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками, 
способен подчиняться правилам в групповых играх. 
Сравнивает предметы, помечая незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое, 
определяет изменения в расположении предметов. 

Ознакомление с предметным окружением 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представления о профессиях, об 
истории человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию 
образа жизни людей разных времен 
Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно определяет материалы, 
из которых изготовлены предметы; характеризует свойства и качества предметов, 
сравнивает и классифицирует их. 
Имеет представление о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с миром природы 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

1.Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о растениях и 
животных различных климатических зон; способен устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями; имеет представление о том, что человек часть 
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 
представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 
животных, о роли человека в их жизни. 
3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. Называют некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся 
и насекомых. 
4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 
характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 
животных разных климатических зон. 
5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-
растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 
6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. 
7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 
человека. Знает перелетных птиц. 
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8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 
9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с социальным миром 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; о родной 
стране, о государственных праздниках, о Российской армии, знаком с символикой города, 
края, страны. 
Имеет расширенные представления о профессиях. 
Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении 
в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Имеет представление о творческих профессиях: художники, писатели, композиторы и др. 
Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 
Имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства. 
Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 
родителей.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Развивающая речевая среда: 
С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини коллекции (открытки, 
монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 
Москвы, репродукции картин. 
Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная источник 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 
В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить прощения, 
извиняться и т.п.). 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания; улаживать конфликты с помощью речи. 
Формирование словаря: 
Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, мел, сахар), слова со 
сходным значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-
сильный, пасмурно-солнечно). 
Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи: 
Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 
Развита интонационная выразительность речи. 
Грамматический строй речи: 
Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными способами образования 
слов, составляет по образцу простые и сложные предложения. 
Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Использует прямую и косвенную речь. 
Связная речь: 
Умеет поддерживать беседу. 
Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 
вопросы и задает их. 
Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие. 



33 
 

Развита монологическая форма речи. 
Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 
Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам, о событиях из личного опыта. 
Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе: 
Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересованно слушает 
сказки, рассказы, стихотворения; способен объяснить их жанровые особенности; участвует 
в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Умеет рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Умеет вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 
ролям, инсценировках. 
Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации, сравнивает иллюстрации разных 
художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Изобразительная деятельность 
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений. 
Умеет различать предметы по форме, величине, пропорциям частей, передает эти отличия 
в рисунках. 
Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет с учетом его 
пропорций; способен овладеть способами и приемами рисования различными 
изобразительными материалами; рисовать кистью разными способами; смешивать краски 
для получения новых оттенков. 
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 
Умеет передавать движение фигур. 
Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 
Умеет рисовать различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры и т.п.). 
Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи. 
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – 
концом кисти, наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 
Лепка: 
Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами; имеет представления об особенностях декоративной лепки. 
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 
посуду, игрушки); передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из целого 
куска глины и пластилина 
ленточным способом. 
Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях). 
Умеет лепить по представлению героев литературных произведений. 
Умеет лепить мелкие детали: пользуется стекой. 
Использует в лепке дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 
Аппликация 
Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной пополам; 
создавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, сувениры из природного 
материала. 



34 
 

Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат – в два – четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 
Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; проявляет 
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. 
Прикладное творчество 
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. 
Умеет изготавливать пособия для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал). 
Народное декоративно-прикладное искусство 
Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве (дымковская, 
филимоновская, городецкая, полхов-майдан, гжельская, каргопольская росписи); народных 
игрушках: матрешки, богородская, бирюльки). 
Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 
Имеет представление о декоративно- прикладном искусстве на основе региональных 
особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Умеет ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Имеет представление об особенностях декоративной лепки: умеет лепить птиц, животных, 
людей по типу народных игрушек (дымковская, филимоновская, каргопольская и др.) 
Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать изделия 
гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  
Конструктивно-модельная деятельность 
Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить по рисунку, 
самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Музыкальная деятельность 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию 
Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
Останавливается четко, с концом музыки. 
Придумывает различные фигуры. 
Выполняет движения по подгруппам. 
Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 
Разнообразно ритмично хлопает. 
Выполняет пружинящие шаги. 
Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 
Двигается галопом, передает выразительный образ. 
Движения плавные. 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
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Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); развиты 
певческие навыки, навыки исполнения танцевальных движений и инсценирование песен; 
исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 
Слушание музыки: 
Выражает характер произведения в движении. 
Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 
Различает трехчастную форму. 
Знаком с танцевальными жанрами. 
Определяет жанр и характер музыкального произведения. 
Запоминает и выразительно читает стихи. 
Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
Распевание, пение: 
Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 
Сопровождает пение интонационными движениями. 
Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 
Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 
Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
Расширен певческий диапазон. 
Игры, пляски, хороводы: 
Ходит простым русским хороводным шагом. 
Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с 
поворотом корпуса. 
Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменениями силы звучания 
музыки. 
Ощущает музыкальные фразы. 
Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
Перестраивается, согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 
Развито танцевальное творчество. 
Пальчиковая гимнастика: 
Развита речь, артикуляционный аппарат. 
Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 
Чувствует ритм. 
Сформировано понятие звуковысотности. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Проявляет интерес к театрализованной игре, пробует себя в разных ролях 
Умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов 
Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 
Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 
Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека, о правилах 
ухода за больным; проявляет интерес к физической культуре и спорту. 
Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) факторах, разрушающих здоровье. 
Умеет охарактеризовать свое самочувствии. 
Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. Следит за чистотой 
тела, опрятностью одежды, прически; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком. 
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Совершенствует культуру еды: умеет правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); аккуратно и бесшумно ест; обращается с просьбой, благодарит. 
Физическая культура 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 
преодолением препятствий. 
Лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 
Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется 
в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохраняя равновесие при приземлении. 
Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая 
его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 
Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая 
его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 
Проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой, 
имеет представление об истории олимпийского движения. 
Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы. 
Катается на двухколесном велосипеде, самокате. 
Знает элементы спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми-эстафетами. 
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
представлена в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в обществе. 
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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Ребенок в семье и сообществе 
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 
Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 
Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
их работы. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Умеет пользоваться столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом, 
самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в 
своем внешнем виде. 
Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 
Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирает свое рабочее место. 
Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Выполняет 
обязанности дежурного. 
Формирование основ безопасности 
Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 
Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 
растительного мира, занесенных в нее. 
Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 
условиях. 
Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила 
дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  
Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные знаки. 
Соблюдает культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 
Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». 
Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает 
телефоны «101», «102», «103». 
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 5-6 лет под редакцией Н.Ю.Куражевой; Программа психолого-
педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н.Ю.  Куражевой 
«Приключения будущих первоклассников» (6-7 лет). 
 У ребенка сформированы: 
- элементы произвольных процессов во всех видах деятельности; 
-развивается творческий потенциал; 
- - проявляется инициатива и самостоятельность мышления во всех видах деятельности; 
- продолжается самопознание ребенка; 
- развиваются коммуникативные навыки ребенка, навыки партнерского общения; 
- сформированы этические представления; 
- развивается полоролевая идентификация; 
- способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого; 
- развита внутренняя позиция ученика; 
- сформирована учебно- познавательная мотивация. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Формирование элементарных математических представлений 
Обладает навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком со счетом 
в пределах 20 без операций над числами. 
Способен понимать отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет). 
Знаком с составом чисел в пределах 10. 
Способен составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 
прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Способен считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета. 
Сформированы первоначальные измерительные умения. 
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке. 
Способен моделировать геометрические фигуры. 
Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 
отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 
др.). 
Способен «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве. 
Готов назвать дни недели, месяцы, времена года. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
Играет в различные дидактические игры; умеет организовывать игры, исполняет роль 
ведущего. 
Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Проявляет в игре сообразительность, самостоятельно решает поставленную задачу. 

Ознакомление с предметным окружением 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Имеет представление об истории создания предметов. 
Имеет углубленное представление о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов. 
Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 
Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с миром природы 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Проявляет инициативу и творчество в познании окружающей природы. 
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Умеет наблюдать за окружающей природой; передает свое отношение к природе в речи и 
продуктивных видах деятельности. 
Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к 
окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов. 
Имеет системные знания о домашних животных, зимующих и перелетных птицах. 
Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. Умеет сравнивать 
насекомых по способу передвижения. 
Называет деревья, кустарники, травянистые растения; знает способы их вегетативного 
размножения. 
Имеет представление об условиях жизни комнатных растений, знает способы 
вегетативного размножения. 
Имеет представления о сезонных изменениях в природе. 
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе. 
Имеет представление о социальных институтах города. 
Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 
имена и отчества родителей, их профессии. 
Знает особенности Российского флага, герба, гимна. Называет столицу РФ, основные 
государственные праздники. 
5.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 
6.Имеет представление о космонавтах. 
7.Может пользоваться картой: показать на карте, глобусе континенты и страны. 
8.Знает основные права, защищенные государством. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Развивающая речевая среда 
Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 
Высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т.п. 
Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 
обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
Характеризует объект, ситуацию, высказывает предположение и делает простейшие 
выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих. 
Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения. 
Освоил формы этикета. 
Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях. 
Звуковая культура речи: 
1.Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. 
2.Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находить слова с 
этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
3.Способен делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 
ма-ли-на, бе-ре-за) на части; составлять слова из слогов (устно); выделять 
последовательность звуков в простых словах. 
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4.Развита интонационная выразительность речи. 
Грамматический строй речи 
Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, трое 
ребят) и прилагательные с существительными. 
Образует по образцу однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.). 
Связная речь: 
Развита диалогическая и монологическая формы речи. 
Умеет вести диалог, быть доброжелательным. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
4.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием; составлять план рассказа и придерживаться 
его. 
5.Составлять рассказы о событиях из личного опыта. 
6.Сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Приобщение к художественной литературе 
1.Проявляет интерес к художественной литературе: литературный багаж пополнен 
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками; может 
объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 
2.Чувствует красоту и выразительность языка произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

Рисование 
1.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
2.Способен изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 
цвет, композицию. 
3.Способен размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 
дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
4.Способен создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская роспись и др.) 
5.Передает в лепке характерные движения человека и животных, создает выразительные 
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 
дети делают гимнастику - коллективная композиция). 
Лепка 
1.Умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 
2.Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 
образы. 
3.Умеет создавать скульптурные группы из 2-3 фигур; передавать пропорции предметов, 
их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Аппликация 
1.Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной формы; обладает приемами вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое. 
2.Владеет разными приемами вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений, 
мозаичным способом изображения с предварительным легким обозначением карандашом 
формы частей и деталей картинки. 
Прикладное творчество 
1.Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу, делает разметку с 
помощью шаблона; создает игрушки-забавы. 
2.Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
подбирает цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 
украшений к праздникам. 
3.При работе с тканью умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартук для кукол, 
игольница) швом «вперед иголку». 
4.Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
5.При работе с природным материалом умеет создавать фигуры людей животных, птиц из 
желудей, шишек, косточек, веточек, корней и др. материалов, передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции. 
Народное декоративно-прикладное искусство 
1.Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжель, хохломская, 
жостовская и др.). 
2.Свободно владеет карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка. 
3.Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. 
4.Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 
игрушек, расписывать вылепленные игрушки. 
5.Умеет составлять декоративную композицию на основе того или иного вида народного 
искусства, используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Конструктивно-модельная деятельность 
1.Способен видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение 

Музыкальная деятельность 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 
Музыкально-ритмические движения: 
1.Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет творчество; выполняет 
движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает желание выступать 
самостоятельно. 
2.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 
3.Выполняет маховые и круговые движения руками. 
4.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 
5.Выполняет разнообразные подскоки. 
6.Ритмически чётен, движения ловкие 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
1.Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их 
составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 
двухголосие. 
2.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 
формулы. 
3.Ритмично играет на палочках. 



42 
 

Слушание музыки: 
1.Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 
самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в движении 
характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает 
трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 
деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 
произведению; проявляет желание музицировать. 
Распевание, пение: 
1.Эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет желание 
солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 
2.Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 
ансамбль, форте пиано и др.), творчеством композиторов и музыкантов 
Пляски, игры, хороводы: 
1.Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 
пределах одной части музыкального произведения. 
2.Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз. 
3.Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 
4. Сочетает пение с движением, передает в движениях характер песни. 
5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 
6. Выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 
 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

1.Самостоятельно организует театрализованные игры, проявляя при этом творческую 
инициативу. 
2.Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; готовит 
атрибуты и декорации для будущего спектакля. 
3.Умеет распределять между собой обязанности и роли. 
4.Умеет пользоваться средствами выразительности (поза, жест, мимика, интонация, 
движения). 
5.Использует в театрализованной деятельности разные виды театра. 
6.Проявляет любовь к театру. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 
2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 
3.Умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуется индивидуальным 
полотенцем, пользуется носовым платком и расческой. 
4.Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно ведет себя за столом; 
обращается с просьбой, благодарит. 
5.Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
Физическая культура 
1.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
2.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки 
при броске. 
3.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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4.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 
кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 
5.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье), спортивные упражнения. 
5.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 
игр, комбинирует движения. 
6.Проявляет интерес к физической культуре и спорту. 
7.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 
результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол). 

 
II.Содержательный раздел 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 
учетом используемых в образовательной организации программ и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию Программы 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Познавательное развитие»; 
«Речевое развитие»; 
«Художественно-эстетическое развитие»; 
«Физическое развитие».  
2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 
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.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области 
(содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 
Вторая   
группа 
раннего 
возраста 
(от 2 до 3 
лет) 

 Младшая 
группа  
(от 3 до 4 
лет) 

Средняя 
группа  
(от 4 до 5 
лет) 

Старшая 
группа  
(от 5 до 6 
лет) 

Подготовите
льная к 
школе 
группа  
(от 6 до 7 
лет) 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Стр.67-68 Стр.68-69 Стр.69 Стр.70 Стр.70-71 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Стр.74 Стр.74-75 Стр.75 Стр.76 Стр.76-77 
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Формирование позитивных 
установок к труду и 
творчеству 

Стр.77 Стр.78 Стр.78-79 Стр.79-80 Стр.81-82 

Формирование основ 
безопасности 

Стр.82 Стр.82-83 Стр.83 Стр.84 Стр.84-85 

Развитие игровой 
деятельности (сюжетно-
ролевые игры) 

Стр.71 Стр.72 Стр.72 Стр.73 С73-74тр. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» для первой группы раннего возраста 
(1,6 – 2 лет) можно познакомиться в образовательной программе дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 
руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 40 – 41. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» для первой группы раннего возраста 
(1,6 – 2 лет) можно познакомиться в образовательной программе дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 
руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 57 – 58. 

Цветик-семицветик. 
Предложены игровые задания для детей направленные на комплексное развитие 
мышления, памяти, внимания, воображения, восприятия ребенка. Все задания могут быть 
использованы для работы с группой детей. 

Название метода Определение метода 

Словесный метод Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 
пояснения. 

Наглядный метод Показ детям иллюстративных пособий: картин, 
зарисовок на доске и др. 

Практический метод Выполнение практических заданий, упражнений, 
опытов, экспериментирование, моделирование. 

Репродуктивный метод Выполнение действий по образцу 

Метод проблемного изложения Исследования, противоречия 

Эвристический метод Решение проблемных задач 

Активные методы Анализ оценки, собственный опыт 

 
 
2.1.2. Содержание психолого- педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» (Обязательная часть)  
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
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 объектах 
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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 нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области 
(содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 
вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(от 2 до 3 
лет) 

 младшая 
группа  
(от 3 до 4 
лет) 

средняя 
группа  
(от 4 до 5 
лет) 

старшая 
группа  
(от 5 до 6 
лет) 

подготови
тельная к 
школе 
группа  
(от 6 до 7 
лет) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Стр.93 Стр.93-94 Стр.94-95 Стр.96-97 Стр.97-99 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Стр.87-88 Стр.88-89 Стр.89-90 Стр.90-91 Стр.91-92 

Ознакомление с предметным 
окружением 

Стр.100 Стр.100 Стр.101 Стр.101 Стр.101-
102 

Ознакомление с социальным 
миром 

Стр.109-
110 

Стр.110 Стр.110-
111 

Стр.111-
112 

Стр.112-
113 

Ознакомление с миром 
природы 

Стр.102 Стр.103-
104 

Стр.104-
106 

Стр.106-
107 

Стр.107-
109 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
можно познакомиться в образовательной программе дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 43 – 44. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
можно познакомиться   в образовательной программе дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 59 – 61. 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» (Обязательная часть) 
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  
Овладение речью как средством общения.  
Обогащение активного словаря. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
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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.   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

              Возрастная группа 
Образовательные области 
(содержание психолого-
педагогической работы) 

вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(от 2 до 3 
лет) 

 младшая 
группа  
(от 3 до 4 
лет) 

средняя 
группа  
(от 4 до 5 
лет) 

старшая 
группа  
(от 5 до 6 
лет) 

подготовит
ельная к 
школе 
группа  
(от 6 до 7 
лет) 

Развитие речи Стр.114-
116 

Стр.116-
117 

Стр.118-
119 

Стр.119-
121 

Стр.121-
122 

Приобщение к 
художественной литературе 

Стр.122-
123 

Стр.13 Стр.123 Стр.124 Стр.124 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) можно 
познакомиться в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 45 – 46. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) можно 
познакомиться в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 61 – 63. 
 
 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 
Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  
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.  
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
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образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области 
(содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 
вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(от 2 до 3 
лет) 

 младшая 
группа  
(от 3 до 4 
лет) 

средняя 
группа  
(от 4 до 5 
лет) 

старшая 
группа  
(от 5 до 6 
лет) 

подготови
тельная к 
школе 
группа  
(от 6 до 7 
лет) 

Приобщение к искусству стр.126-
127 

стр.127 стр.127-
128 

стр.128-129 стр.129-
130 

Изобразительная 
деятельность 

 стр.132-
133 

стр.133-
135 

стр.135-139 стр.139-
142 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

  стр.144 стр.144-145 стр.145 

Музыкальная  
деятельность 

стр.146 стр.146-
147 

стр.147-
148 

стр.148-150 стр.150-
151 

Развитие игровой 
деятельности 
(театрализованные игры) 

стр.151-
152 

стр.152 стр.152-
153 

стр.153 стр.153-
154 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для первой группы раннего возраста 
(1,6 – 2 лет) можно познакомиться в образовательной программе дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 
руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 47 – 51. 
Конструирование: Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 
240 с. - (Образовательные программы ДОО) (часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений) на стр. 14 – 23. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» для второй группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
можно познакомиться в образовательной программе дошкольного образования 
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 
Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 64 - 69. 
Конструирование: Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 
240 с. - (Образовательные программы ДОО) (часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений) на стр. 24 – 32. 

Младшая группа (3 – 4 года) 
Конструирование:        Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 
саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 
240 с. - (Образовательные программы ДОО) (часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений) на стр. 37 - 46. 
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2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие». Обязательная часть. 
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами.  
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области 
(содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 
вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(от 2 до 3 
лет) 

 младшая 
группа  
(от 3 до 4 
лет) 

средняя 
группа  
(от 4 до 5 
лет) 

старшая 
группа  
(от 5 до 6 
лет) 

подготовите
льная к 
школе 
группа  
(от 6 до 7 
лет) 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Стр.155 Стр.155-
156 

Стр.156-
157 

Стр.157-
158 

Стр.158 

Физическая культура Стр.158-
159 

Стр. 
159-160 

Стр.160-
161 

Стр.161-
162 

Стр.162-163 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен в 
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.352 
вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр. 295-296 
младшая группа стр. 296 -298 
средняя группа стр. 298 -301 
старшая группа стр. 301-305 
подготовительная к школе группа стр. 305 -309 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) можно 
познакомиться в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 52 – 54. 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для первой группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) можно 
познакомиться  в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 
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для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 
общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. на стр. 70 – 72. 

 
2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 
условий реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 
организации образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 
- возрастных особенностей воспитанников; 
- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 
- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 
  Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 
оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 
опыта и творческого подхода педагога.  
 Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
образовательных задач. 
 В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные или интегрированные формы образовательной 
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.  
  В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий. Одной из форм организованной образовательной 
деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 
занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 
нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 
областей).  Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 
и рассматривается она только в старшем дошкольном возрасте. 
 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
-совместную деятельность с детьми:  
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей определяется 
педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как сквозных 
механизмах развития ребенка. 

 
Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  
Групповые 
(позволяет обеспечить 
взаимодействие детей 
в процессе обучения) 

Наглядные (наблюдение, 
рассматривание, 
демонстрация, показ 
образца   и т.п.) 
Словесные  

- демонстрационные и раздаточные; 
- аудиовизуальные, визуальные, 
аудийные. 
Средства, направленные на развитие 
деятельности детей: 
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Фронтальные 
(чёткая 
организационная 
структура) 
Индивидуальные 
(позволяет 
индивидуализировать 
обучение, уделить 
дополнительное 
внимание тем детям, 
которые в этом 
нуждаются) 
Совместная 
деятельность детей и 
взрослых 
Режимные моменты 

(чтение художественных 
произведений, рассказ, 
беседа и т.п.) 
Игровые 
(игровые и дидактические 
упражнения, сюжетно – 
ролевые игры) 
Практические 
(упражнения) 
Исследовательский 
(эксперимент, 
моделирование) 
 

-двигательной (оборудование для 
ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.); 
-игровой (игры, игрушки); 
-коммуникативной (дидактический 
материал); 
-чтения художественной литературы 
(книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 
-познавательно-исследовательской 
(натуральные предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.); 
-трудовой (оборудование и инвентарь 
для всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и 
материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования); 
-музыкально-художественной (детские 
музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 

 
Формы, методы и средства развития социально-коммуникативных способностей 

детей 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Ранний возраст  (1,5 – 3) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим, 
игры-занятия, 
дидактические 
игры, 
использование 
искусственно 
созданных 
ситуаций, чтение 
художественной 
литературы. 

Побуждение к диалогу, к 
ответам на вопросы, 
использование 
естественно возникающих 
ситуаций, объяснения. 

Игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с настольным 
плоскостным театром, 
рассматривание картинок 
с изображением 
различных 
эмоциональных 
состояний людей и 
книжных иллюстраций. 

Беседа, 
консультация, 
участие в 
праздниках, 
консультативные 
встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
,подвижные, 
народные, 
дидактические 
чтение 
художественной 
литературы, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, ролевые и 
сюжетные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок, рисование, 
лепка. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
праздники,  
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общение 
воспитателей с 
детьми. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
игры-
инсценировки, 
игры-задания, 
дидактические 
игры, обучающие и 
досуговые игры, 
народные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
праздники. 

Побуждение к диалогу, к 
ответам на вопросы, 
использование 
естественно возникающих 
ситуаций, объяснения, 
рассказ воспитателя. 
 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития 
(игровую деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи. 
 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
Игры-занятия, 
игры-упражнения, 
Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
индивидуальная 
работа 
(самообслуживание
), поручения. 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Действия с предметами, 
действия с игрушками, 
рассматривание 
иллюстраций, картинок. 
 

Консультации, 
родительские 
собрания, 
субботники, 
круглые столы, 
практикумы, 
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- 
развивающей 
среды. 

Формирование основ безопасности 
Обучающие игры с 
предметами, игры-
забавы, 
развлечения, 
театрализации 
(доступными 
видами театра), 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, 
организация 
практических 
действий детей и 
экспериментирован
ие, слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов,  
сказок). 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Действия с предметами, 
игры-забавы,  
дидактические игры, 
подвижные игры,  
сюжетные игры. 

Развлечения, 
театрализации, 
консультации, 
родительские 
собрания, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление 
стендов, «уголков 
родителей», 
тематические 
недели. 

Младшая группа (3-4) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций 

Игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с настольным 
плоскостным театром, 
рассматривание картинок 
с изображением 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
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народные игры. 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа. 

различных 
эмоциональных 
состояний людей и 
книжных иллюстраций. 

досуги, праздники, 
труд в природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
труд в природе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Занятия, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры, 
дидактические 
игры, 
индивидуальная 
работа. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
труд в природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, в 
структуре занятия, 
экскурсии, 
поручения, 
дежурства, показ, 
объяснение, личный 
пример педагога, 
труд рядом, огород 
на окне, труд на 
участке, работа в 
тематических 
уголках, 
индивидуальная 
работа, 
смоделированная 
ситуация. 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Действия с предметами, 
действия с игрушками, 
дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные действия 
с предметами, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации, 
практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- 
развивающей 
среды, досуги, труд 
в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
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компьютерных 
технологий. 

Формирование основ безопасности 
Игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, игры-
забавы, игры-
драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, 
экспериментирован
ие с игрушками и 
природными 
материалами, 
слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, расска-зов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, работа в 
книжном уголке,  
чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игровое сотрудничество в 
рамках одного сюжета, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок, 
настольно-печатные игры. 

Массовые 
мероприятия, 
праздники, досуги,  
открытые занятия,  
театрализации,  
консультации, 
родительские 
собрания,  
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление 
стендов, «уголков 
родителей», 
тематические 
недели. 

Средняя группа (4-5) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру, проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с настольным 
плоскостным театром, 
рассматривание картинок 
с изображением 
различных 
эмоциональных 
состояний людей и 
книжных иллюстраций. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
труд в природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, игры с 
дидактическими 
игрушками, несложными 
дидактическими и 
настольно-печатными 
играми, сюжетно-ролевые 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
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игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

игры, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

совместные 
спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, в 
структуре занятия, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения, показ, 
объяснение, личный    
пример педагога, 
труд рядом, огород 
на окне, труд в 
природе, работа в 
тематических 
уголках, 
индивидуальная 
работа, трудовые 
поручения, досуги, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий. 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
народные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные действия 
с предметами, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации, 
семинары- 
практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- 
развивающей 
среды, досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий. 
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Формирование основ безопасности 
Игровые занятия,  
игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, игры-
забавы,  игры-
драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, 
экспериментирован
ие с игрушками и 
природными 
материалами, 
слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
упражнения 
подражательного и 
имитационного 
характера, 
активизирующее 
общение педагога с 
детьми, работа в 
книжном уголке, 
чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовые 
поручения, работа в 
тематических 
уголках, целевые 
прогулки. 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игровое сотрудничество в 
рамках одного сюжета, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок, 
настольно-печатные игры,  
творческая деятельность. 

Массовые 
мероприятия, 
праздники, досуги, 
открытые занятия, 
театрализации, 
консультации, 
родительские 
собрания, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление 
стендов, «уголков 
родителей», дни 
открытых дверей, 
тематические 
недели. 

Старшая группа (5-6) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Дидактические, 
сюжетно- ролевые, 
подвижные, 
совместные с 
воспитателем игры, 
игры-драматизации, 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 

Сюжетные, подвижные 
игры, рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий группы, 
рисование. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
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игровые задания, 
игры- 
импровизации, 
чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
рисование. 

деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли, 
экскурсии, походы, 
соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, 
занятия по ручному 
труду, дежурства, 
экскурсии, 
поручения показ, 
объяснение, личный 
пример педагога, 
коллективный труд: 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с  прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление 
игрушек из природного 
материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 

Консультации, 
практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие задания, 
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-труд рядом, общий 
труд, огород на 
окне, труд в 
природе, работа в 
тематических 
уголках, праздники, 
досуги, 
экспериментальная 
деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, туристические 
походы, трудовая 
мастерская. 

фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, ремонт 
книг. 

изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- 
развивающей 
среды, досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, туристическая 
деятельность. 

Формирование основ безопасности 
Занятия, игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, досуги, 
театрализации, 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
активизирующее 
общение педагога с 
детьми, работа в 
книжном уголке, 
чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
использование 
информационно - 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
совместная 
трудовая 
деятельность, 
игровые тренинги, 
составление, 
историй, рассказов, 
творческое задание, 
работа с рабочей 
тетрадью, 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок, 
настольно-печатные игры, 
творческая деятельность. 

Массовые 
мероприятия, 
праздники, досуги, 
открытые занятия, 
театрализации, 
консультации, 
родительские 
собрания, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление 
стендов, «уголков 
родителей», 
выставки детских 
работ, творческие 
задания, дни 
открытых дверей, 
тематические 
недели, встречи с 
представителями 
ГИБДД,  экскурсии. 
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обсуждение, 
игровые ситуации, 
пространственное 
моделировании, 
работа в 
тематических 
уголках, целевые 
прогулки, встречи с  
представителями 
ГИБДД, экскурсии. 

Подготовительная группа (6-7) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Дидактические, 
сюжетно- ролевые, 
подвижные, 
совместные с 
воспитателем игры, 
игры-драматизации, 
игровые задания, 
игры- 
импровизации, 
чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
рисование. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, рисование, 
лепка. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли, 
экскурсии, походы, 
соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
открытые занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли. 
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чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, в 
структуре занятия, 
занятия по ручному 
труду, дежурства, 
экскурсии, 
поручения показ, 
объяснение, личный 
пример педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, общий 
труд, огород на 
окне, труд в 
природе, работа в 
тематических 
уголках, праздники, 
досуги, 
экспериментальная 
деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, туристические 
походы, трудовая 
мастерская. 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление 
игрушек из природного 
материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, ремонт 
книг. 

Консультации,  
практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно- 
развивающей 
среды, досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, туристическая 
деятельность. 

Формирование основ безопасности 
Занятия, игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, игры-
забавы, игры-
драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, 
экспериментирован
ие, слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
упражнения 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок, 
настольно-печатные игры, 
творческая деятельность. 

Массовые 
мероприятия, 
праздники, досуги, 
открытые занятия, 
театрализации, 
консультации, 
родительские 
собрания, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление 
стендов, «уголков 
родителей», 
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подражательного и 
имитационного 
характера, 
активизирующее 
общение педагога с 
детьми, работа в 
книжном уголке, 
чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовая 
деятельность, 
игровые тренинги, 
составление 
историй, рассказов, 
работа с рабочей 
тетрадью, 
творческое задание,  
обсуждение, 
игровые ситуации, 
пространственное 
моделирование, 
работа в 
тематических 
уголках, целевые 
прогулки, встречи с 
представителями 
ГИБДД. 

творческие задания, 
дни открытых 
дверей, 
тематические 
недели, встречи с 
представителями 
ГИБДД. 

Средства: 
 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-
соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 
играм;  
- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения;  
- ТСО. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 311-
321). 

Формы, методы и средства развития познавательных способностей детей 
 

Совместная деятельность  
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 
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Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 3) 

Сенсорное развитие 
Игры-занятия, 
интегрированные 
занятия, 
экспериментирован
ие, игровые занятия 
с использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования, 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, показ. 

Наблюдения на 
прогулке, 
развивающие 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, досуг, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр презентаций. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Игровые занятия, 
индивидуальная 
беседа, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетные 
игры, чтение, 
работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
предметов 
домашнего 
обихода, вещей, 
посуда и т.п.), игры 
– 
экспериментирован
ия, наблюдения за 
окружающей 
действительностью 
на прогулке. 

Индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры–
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, сюжетно-
отобразительная игра, действия 
с предметами, наблюдение в 
уголке природы. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
консультативные 
встречи, просмотр 
видео. 

Ознакомление с миром природы 
Игровые занятия, 
индивидуальная 
беседа, 
дидактические 
игры, игры с 
природным 
материалом, 
развивающие игры, 
сюжетные игры, 
чтение, работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений, и т.п.), 

Индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, игры–
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры с 
природным материалом, 
наблюдение в уголке природы, 
наблюдение на прогулке. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
консультации, беседа, 
просмотр видео. 
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игры – 
экспериментирован
ия, наблюдение в 
уголке природы, 
наблюдения за 
окружающей 
действительностью 
на прогулке. 

Дидактические игры 
Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, игры с 
природным 
материалом, 
развивающие игры, 
сюжетно - 
отобразительная 
игра, постройки для 
сюжетных игр, 
игровые задания, 
экспериментирован
ие с игрушками, 
песком, водой, 
действия с 
предметами, мини-
занятия в игротеке. 

Развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры с 
природным материалом, игры 
со строительным материалом 
(ЛЕГО), сюжетно-
отобразительная игра, действия 
с предметами. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа,  
просмотр видео. 

Формирование элементарных математических представлений 
Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, 
использование 
художественного 
слова. 

Игры, разовые 
поручения, 
физкультминутки, 
игровые 
упражнения, 
напоминание, 
объяснение. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры. 

Практикумы, 
консультации, 
ситуативное обучение, 
беседы. 

Младшая группа (3-4) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Мини –занятия, 
интегрированные 
занятия, 
экспериментирован
ие, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, 
посещение 
сенсорной 
комнаты, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ. 

Наблюдения на 
прогулке, 
развивающие 
игры, игровые 
упражнения, 
напоминание, 
объяснение, 
обследование, 
наблюдение. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую,  подвижные игры, 
игры с использованием 
дидактических материалов, 
наблюдение. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, досуг, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением  
Игровые занятия, 
игровые 
упражнения, 

Экспериментиров
ание, игровые 
упражнения, 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 

Анкетирование, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
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дидактические 
игры, развивающие 
игры,  
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
объяснение, 
рассказ. 

дидактические 
игры, 
развивающие 
игры. 

интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую,  подвижные игры, 
игры с использованием 
дидактических материалов. 

консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы  
Индивидуальная 
беседа, 
дидактические 
игры 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетные 
игры, игры на 
фланелеграфе, 
чтение, работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений и т.п.), 
целевая прогулка, 
продуктивная 
деятельность, 
наблюдение в 
уголке природы, 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью
. 

Индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры с 
природным материалом, 
сюжетная игра, наблюдение в 
уголке природы, игры– 
экспериментирования. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр видео, 
целевая прогулка, 
создание каталога 
животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром 
Мини –занятия, 
интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ. 

Индивидуальная 
работа, рассказ,  
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую,  подвижные игры, 
игры с использованием 
дидактических материалов, 
наблюдение. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр видео, 
целевая прогулка. 

Формирование элементарных математических представлений 
Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, досуг, 
использование 
художественного 

Утренняя 
гимнастика, 
подвижные игры, 
использование 
художественного 
слова, 
индивидуальная 
работа, разовые 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, самостоятельная работа 
детей с наглядным и 
демонстрационным 
материалом. 

Практикумы, 
консультации 
ситуативное обучение, 
беседы совместная 
игровая деятельность, 
видеопросмотры. 
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слова, игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
объяснение. 

поручения, 
физкультминутки, 
напоминание, 
объяснение. 

Средняя группа (4-5) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 
занятия, 
экспериментирован
ие, игровые занятия 
с использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования, 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, тематическая 
прогулка. 

Наблюдения на 
прогулке, 
развивающие 
игры, игровые 
упражнения, 
напоминание, 
объяснение, 
обследование, 
наблюдение, игры 
–
экспериментирова
ния. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую, подвижные игры, 
наблюдение. 

Анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, досуг, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, беседа, 
просмотр видео, ИКТ и 
ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 
Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, развивающие 
игры, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
объяснение, 
рассказ. 

Игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, 
практическая 
деятельность, 
рассказ, 
экспериментирова
ние. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
продуктивная деятельность, 
интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, подвижные игры, 
наблюдение. 

Беседа, консультации, 
практикумы, 
анкетирование, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги. 

Ознакомление с миром природы 
Беседа, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры развивающие 
игры, чтение работа 
с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений и 
т.п.),продуктивная 
деятельность, труд 
в уголке природы, 
праздники, досуги, 
календарь природы, 
создание гербария 
растений. 

Беседа, игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, 
развивающие 
игры, наблюдения 
на прогулке. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры с 
природным материалом, 
сюжетная игра, наблюдение в 
уголке природы, игры– 
экспериментирования, работа в 
книжном уголке, наблюдения в 
уголке природы. 

Беседа, консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги. 

Ознакомление с социальным миром 
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Мини –занятия, 
интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ, 
индивидуальная 
беседа, 
развивающие игры, 
продуктивная 
деятельность. 

Индивидуальная 
работа, рассказ, 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю,  чтение, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, сюжетная 
игра, наблюдение. 

Беседа, консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео, фотовыставки, 
выставки праздники, 
развлечения, досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированные 
занятия, игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, чтение досуг, 
использование 
художественного 
слова, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
экспериментирован
ие, беседа 
объяснение. 

Подвижные игры, 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
утренняя 
гимнастика, 
дежурство, 
исследовательская 
деятельность, 
игровые 
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа, игровые 
упражнения, 
использование 
художественного 
слова. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, продуктивная 
деятельность, 
экспериментирование, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа в 
тематических уголках. 

Практикумы, 
консультации, 
ситуативное обучение, 
просмотр видео, 
беседы, совместная 
игровая деятельность, 
досуги, 
коллекционирование. 

Старшая группа (5-6) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, игры со 
строительным 
материалом, 
дидактические 
игры, игры с 
природным 
материалом, 
развивающие игры, 
опыты и 
эксперименты, 
творческие задания, 
игровые задания, 
выставки, 
проектная 
деятельность, 
проблемные 
ситуации. 

Развивающие 
игры, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, игры с 
природным 
материалом на 
прогулке, игры-
экспериментирова
ния на прогулке. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры с 
природным материалом, игры 
со строительным материалом, 
постройки для сюжетно-
ролевых игр, продуктивная 
деятельность, постройки по 
замыслу, схемам и чертежам. 

Беседа, консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, мастер-
класс, ситуативное 
обучение,  
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, 
Просмотр видео, 
выставки, проектная 
деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
экспериментирован
ие, проектная 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры со 
строительным материалом, 
продуктивная деятельность. 

Беседа, консультации, 
практикумы, 
экскурсии, мастер-
класс, ситуативное 
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деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
конкурсы, 
викторины, 
дидактические 
игры, развивающие 
игры, чтение, 
продуктивная 
деятельность, 
видеопросмотры. 

дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния. 

обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео-, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная 
деятельность. 

Ознакомление с миром природы 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
экспериментирован
ие, проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
конкурсы, КВН, 
викторины, труд в 
уголке природы, 
огороде, игры-
экспериментирован
ия, дидактические 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
чтение, экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
народные игры, 
праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные), 
видео просмотры, 
организация 
тематических 
выставок, 
календарь природы. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями. 

Дидактические игры, 
театрализованные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, игры с 
природным материалом, 
наблюдение в уголке природы, 
труд в уголке природы, 
продуктивная деятельность. 

Беседа, консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео-, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная 
деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, 
тематическая 
прогулка, игры 
(дидактические, 
подвижные), показ, 
индивидуальная 
беседа, 
развивающие игры, 
продуктивная 
деятельность, 
викторины, 
театрализованные 
игры, целевые 

Индивидуальная 
работа, рассказ, 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю, чтение, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные, 
сюжетные игры,   
продуктивная 
деятельность. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, продуктивная 
деятельность, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа в 
тематических уголках, 
проектная деятельность. 

Беседы, консультации, 
практикумы, 
экскурсии, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео-, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная 
деятельность. 
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прогулки, 
экскурсии, , 
праздники, 
развлечения, 
видеопросмотры. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированные 
занятия, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, КВН, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, чтение, досуг, 
игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
использование 
художественного 
слова, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
экспериментирован
ие, викторины,  
работа в парах, 
работа в 
микрогруппах, 
презентации,  
решение 
логических задач, 
проблемно-
поисковые 
ситуации. 

Подвижные игры 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
утренняя 
гимнастика, 
дежурство, 
исследовательская 
деятельность, 
игровые 
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа, решение 
логических задач, 
использование 
художественного 
слова. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, продуктивная 
деятельность, игры-
экспериментирования, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа в 
тематических уголках, 
проектная деятельность. 

Практикумы, 
консультации, 
ситуативное обучение, 
просмотр видео, 
проектная 
деятельность, 
открытые просмотры, 
совместная игровая 
деятельность. 

Подготовительная группа (6-7) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Занятия, беседа, 
дидактические 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
чтение, игры-
экспериментирован
ия, экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
народные игры, 
праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные) 
видеопросмотры, 
проектная 
деятельность, 
проблемные 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю. 

Дидактические игры, 
театрализованные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, 
продуктивная деятельность, 
работа в книжном уголке. 

Консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео, выставки, 
проектная 
деятельность. 
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ситуации, 
организация 
тематических 
выставок, создание 
мини-музея,  КВН,  
викторины. 

Ознакомление с предметным окружением 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
экспериментирован
ие, проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
конкурсы, 
викторины, 
дидактические 
игры, игры-
экспериментирован
ия, чтение, 
развивающие игры, 
продуктивная 
деятельность, 
праздники, 
развлечения, 
организация 
тематических 
выставок. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, объяснения. 

Дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, развивающие 
игры, игры-
экспериментирования, 
продуктивная деятельность, 
работа в тематических уголках. 

Консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, просмотр 
видео, выставки, 
проектная 
деятельность. 

Ознакомление с миром природы 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
экспериментирован
ие, проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
конкурсы, 
викторины, труд в 
уголке природы, 
огороде, 
дидактические 
игры, игры-
экспериментирован
ия, чтение, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
целевые прогулки, 
экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
народные игры, 
праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные), 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями. 

Дидактические игры, 
театрализованные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
развивающие игры, игры-
экспериментирования, игры с 
природным материалом, труд в 
уголке природы, огороде, 
продуктивная деятельность, 
календарь природы. 

Беседа, консультации, 
практикумы, целевые 
прогулки, экскурсии, 
анкетирование, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт  МБДОУ, 
просмотр видео, день 
открытых дверей, 
фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная 
деятельность. 
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видеопросмотры, 
организация 
тематических 
выставок, создание 
мини-музея, 
календарь природы. 

Ознакомление с социальным миром 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, КВН, 
викторины, 
дидактические 
игры, чтение, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
целевые прогулки, 
экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
праздники, 
развлечения, 
видеопросмотры, 
организация 
тематических 
выставок. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, сюжетные 
игры, чтение. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа в 
тематических уголках, 
продуктивная деятельность. 

Консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-класс, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт МБДОУ, 
просмотр видео, 
проектная 
деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированные 
занятия, 
проблемно-
поисковые 
ситуации,  
дидактические 
игры, подвижные 
игры, чтение, досуг, 
использование 
художественного 
слова, 
индивидуальная 
работа, работа с 
демонстрационным 
и дидактическим 
материалом, 
экспериментирован
ие, викторины, 
работа в парах, 
работа 
микрогруппами, 
презентации, 
решение 
логических задач, 
проблемно-
поисковые 

Подвижные игры, 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
игровые действия, 
гимнастика, 
дежурство, 
исследовательская 
деятельность, 
игровые 
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа, решение 
логических задач, 
использование 
художественного 
слова, выполнение 
практических 
заданий. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, подвижные 
игры, продуктивная 
деятельность, игры-
экспериментирования, работа с 
дидактическим и 
демонстрационным 
материалом, работа в 
тематических уголках, 
продуктивная деятельность. 

Практикумы, 
консультации, 
ситуативное обучение, 
просмотр видео,  досуг, 
праздники, открытые 
просмотры, 
совместные игры, 
беседы. 
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ситуации, 
исследовательская 
деятельность, 
проектная 
деятельность. 

 
Средства познавательного развития: 
- общение взрослых и детей; 
- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 312-
315). 
Средняя группа – стр.101-102 
Старшая группа – стр.109-110 
Подготовительная к школе группа – стр.93-94 

Формы, методы и средства речевого развития детей 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьёй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 3) 

Развитие речи 
Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками), 
обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек, 
коммуникативные 
игры с включением 
малых 
фольклорных форм 
(потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные), 
дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность, 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
слушание, показ 
настольного театра 
или работа с 
фланелеграфом, 

Во всех режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко сну. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры. 

Консультации, 
родительские собрания, 
использование 
информационно- 
компьютерных технологий 
и технических средств 
обучения (демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление стендов, 
«уголков родителей», 
беседа. 
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рассматривание 
иллюстраций. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, игры-
забавы, подвижная 
игра со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
праздники, 
развлечения, игра-
драматизация.  

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного слова в 
игре, игра, подражательные 
действия с дидактическими 
игрушками, игры-забавы, 
игра-драматизация, 
выставка, рассматривание 
книг художников – 
иллюстраторов, игры с 
персонажами настольного 
театра, дидактические 
игры. 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
участие в создании 
выставки детской 
литературы;  в создании 
детской библиотеки в 
группе. 

Младшая группа (3-4) 
Развитие речи 

Речевые 
дидактические 
игры, наблюдения, 
работа в книжном 
уголке, чтение, 
беседа, слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
(развитие 
фонематического 
слуха), 
артикуляционная 
гимнастика, 
речевые 
дидактические 
игры, тренинги 
(действия по 
речевому образцу 
взрослого), 
разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
индивидуальная 
работа. 

Игры-занятия, 
сценарии 
активизирующего 
общения, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
разучивание 
стихотворений, 
работа в книжном 
уголке, речевые 
упражнения, 
задания,  
имитационные 
упражнения,  
игры-забавы, 
индивидуальная 
работа. 

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность 
детей, словотворчество. 

Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
практикумы, 
дидактические игры, 
беседа, пояснение. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание,  
заучивание 
наизусть, 
театрализованные 
игры, игры-забавы, 
подвижная игра со 
словом, 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 

Работа в книжном уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного слова в 
игре, подражательные 
действия с дидактическими 
игрушками, игры-забавы, 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
проектная деятельность, 
досуги, праздники, участие:  
в создании выставки 
детской литературы  в 
создании детской 
библиотеки в группе. 
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хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
беседа, досуги, 
праздники, 
развлечения, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке. 

проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры. 

игра-драматизация, 
выставка, работа с 
фланелеграфом, игры с 
персонажами настольного, 
пальчикового театра. 
дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
пальчиковые игры, работа в 
изо-уголке (рисование, 
(раскрашивание). 

Средняя группа (4-5) 
Развитие речи 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение),беседа с 
опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на неё, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого, 
тематические 
досуги. 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками), 
обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек, 
коммуникативные 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные), 
сюжетно-ролевая 
игра, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа). 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов 
и игрушек), совместная 
предметная и продуктивная 
деятельность детей,   игра-
драматизация с 
использованием разных 
видов театров, игры в парах 
и совместные игры, игра-
драматизация.  

Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
практикумы, 
эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками, продуктивная 
деятельность), беседы.  

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные 
игры, игры-забавы, 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 
литературные 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 

Работа в книжном уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного слова в 
игре, подражательные 
действия с дидактическими 
игрушками, игры-забавы, 
игра-драматизация, 
выставка, работа с 
фланелеграфом, игры с 
персонажами настольного, 
пальчикового театра, би-ба-
бо, дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
проектная деятельность, 
досуги, праздники, участие:  
в создании выставки 
детской литературы;  в 
создании детской 
библиотеки в группе. 
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концерты, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
этическая беседа, 
литературные 
викторины, досуги, 
праздники, 
развлечения, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке. 

пальчиковые 
игры. 

пальчиковые игры, работа в 
изо-уголке. 

Старшая группа (5-6) 
Развитие речи 

Дидактические 
игры, игры-
драматизации, 
экспериментирован
ие со словом, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
продуктивная 
деятельность,  
речевые задания и 
упражнения, 
творческие задания, 
досуги и 
праздники, игры-
занятия, 
театрализованная 
деятельность, 
словотворчество. 

Речевые 
дидактические 
игры, чтение, 
разучивание, 
беседа, досуги, 
речевые тренинги 
(упражнения), 
разучивание 
стихов, 
наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 
миром, чтение 
сказок, 
рассматривание 
иллюстраций.  

Игра-драматизация, 
совместная продуктивная и 
игровая деятельность 
детей, самостоятельная 
художественно- речевая 
деятельность, игра- 
импровизация по мотивам 
сказок, театрализованная 
деятельность, игры-
импровизации по мотивам 
сказок, проектная 
деятельность, 
словотворчество. 

Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
практикумы, проектная 
деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные 
игры, подвижная 
игра со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 
литературные 
концерты, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
этическая беседа, 
литературные 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков, 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры, загадки, 
считалки, 
скороговорки, 
пословицы, 
поговорки, 
скороговорки. 

Работа в книжном уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного слова в 
игре, подражательные 
действия с дидактическими 
игрушками, игра-
драматизация, выставка 
книг художников – 
иллюстраторов, работа с 
фланелеграфом, игры с 
персонажами настольного, 
пальчикового театра, би-ба-
бо, 
дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
работа в изо-уголке. 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
проектная деятельность, 
досуги, праздники, участие:  
в создании выставки 
детской литературы; в 
создании детской 
библиотеки в группе, 
участие в подборе 
литературы о мальчиках и о 
девочках. 
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викторины, досуги, 
праздники, 
развлечения, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке, «сочиняем 
сказки, 
словотворчество, 
литературные 
конкурсы, 
проектная 
деятельность, 
создание книг из 
рисунков детей и 
родителей. 

Подготовительная группа (6-7) 
Развитие речи 

Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 
миром, чтение 
сказок, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактические 
игры. 

Творческие 
задания, 
дидактические 
игры, экскурсии, 
проектная 
деятельность, 
досуги и 
праздники, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
театрализованная 
деятельность, 
словотворчество. 

Игры-импровизации по 
мотивам сказок, проектная 
деятельность. 

Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
практикумы, проектная 
деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные 
игры, подвижная 
игра со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 
литературные 
концерты, 
совместная 
досуговая 
деятельность (с 
другими группами), 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
этическая беседа, 
литературные 

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного  
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры, загадки, 
считалки, 
скороговорки, 
скороговорки 

Работа в книжном уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
рассматривание и 
обсуждение книг, участие в 
разборе и систематизации 
книг и картинок, 
использование 
художественного слова в 
игре, подражательные 
действия с дидактическими 
игрушками, драматизации, 
выставка и рассматривание 
книг художников – 
иллюстраторов, работа с 
фланелеграфом, игры с 
персонажами разных видов 
театра, дидактические 
игры, настольно-печатные 
игры, пальчиковые игры, 
работа в изо-уголке, игра 
«Расскажи стихи руками», 
сюжетно-ролевая игра, 
«Библиотека», ролевая 
игра,  игра-драматизация, 
режиссерская игра, 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи 
по запросам, проектная 
деятельность, открытые 
занятия, досуги, праздники, 
участие  в создании 
выставки детской 
литературы;   в создании 
детской библиотеки в 
группе. 
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викторины, досуги, 
праздники, 
развлечения, игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке, сочиняем 
сказки, проектная 
деятельность, 
театрализованные 
представления, 
экскурсия в 
библиотеку, 
режиссерская игра, 
создание книг из 
рисунков детей 

создание книг из рисунков 
детей. 

 
Средства развития речи:  
- культурная языковая среда, 
 - ТСО, ИКТ,  
- художественная литература,  
- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  
- музыкальные произведения, разные виды театра. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 315-
317. 
Примерный список литературы для чтения детям представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 268-277. 

Формы, методы и средства развития художественно-эстетических  
способностей детей 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 3) 
Приобщение к искусству 

Рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, 
народных 
игрушек, игры с 
предметами, 
театрализованные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
народных игрушек, 
игры с предметами. 

Работа в уголке по 
изодеятельности, 
рассматривание 
иллюстраций. 
 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
участие в досугах, беседа, 
участие в выставках, 
использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ). 

Изобразительная деятельность(часть, формируемая участниками) 
Игры-занятия 
(рисование, 

Использование 
различных 

Работа в уголке по 
изодеятельности 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
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лепка), игры с 
предметами, 
индивидуальная 
работа, работа в 
изоуголке, 
рассматривание 
иллюстраций. 
 
 
 

естественно 
возникающих 
ситуаций, рассказ 
воспитателя, игры-
занятия, игры с 
предметами, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
народных игрушек, 
конструирование из 
песка. 

практикум, участие в досугах, 
беседа, участие в выставках, 
использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом,   
развивающие 
игры, сюжетно -
отобразительная 
игра, постройки 
для сюжетных 
игр, игровые 
задания, действия 
с предметами, 
мини-занятия в 
игротеке. 

Развивающие игры, 
игровые задания, 
дидактические 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры 
со строительным 
материалом (ЛЕГО), 
сюжетно-
отобразительная игра, 
действия с предметами. 

Анкетирование, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, интерактивное 
взаимодействие через сайт ДОУ, 
беседа, просмотр видео. 

Музыкальная деятельность(часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни: 
театрализованная  
деятельность 
слушание 
музыкальных 
произведений в 
группе прогулка 
(подпевание 
знакомых песен, 
попевок), детские 
игры, забавы, 
потешки 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
окружающей 
действительности
; подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 
во время игр, 
прогулок в 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время) в 
сюжетно-ролевых 
играх перед 
дневным сном, на 
праздниках и 
развлечениях, 
использование 
пения: во время 
умывания, во время 
прогулки (в теплое 
время), в сюжетно-
ролевых играх, в 
театрализованной 
деятельности, на 
праздниках и 
развлечениях, 
использование 
музыкально-
ритмических 
движений: на 
утренней 
гимнастике, во 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО. 
 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), открытые 
музыкальные занятия для 
родителей, создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки), оказание 
помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в 
семье, прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций. 
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теплую погоду, 
подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 
при 
рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах,  

время прогулки, в 
сюжетно-ролевых 
играх, на 
праздниках и 
развлечениях. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, 
праздники. 

Игры-действия со 
звуками, 
подражание 
животным, птицам, 
просмотр 
театрализованных 
выступлений 
взрослых, 
кукольного театра 
чтение. 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в группе: 
подбор игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО,  игры с 
персонажами-
игрушками, 
рассматривании 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах. 
 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты, кукольные театры 
родителей для детей), создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию 
театральной среды всемье, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций. 

Младшая группа (3-4) 
Приобщение к искусству 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО), 
рассматривание 
иллюстраций, 
взаимопосещения
. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
сюжетно-ролевая игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
практикум, участие в досугах, 
праздниках, беседа, участие в 
выставках, использование 
информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, участие 
в выставках, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, рассказ 
воспитателя, игры, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 

Изготовление 
украшений, подарков, 
работа в уголке по 
изодеятельности. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
практикум, беседа, мастер-класс. 
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коллективная 
работа, 
обыгрывание 
незавершенного 
рисунка, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

объектов природы, 
быта, произведений 
искусства, 
конструирование из 
песка. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетные 
игры, постройки 
для сюжетных 
игр, игровые 
задания, 
продуктивная 
деятельность. 

Развивающие игры, 
дидактические 
игры, игровые 
задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры 
со строительным 
материалом, постройки 
для сюжетных игр, 
продуктивная 
деятельность. 

Анкетирование, информационные 
листы, мастер-класс, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
МБДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность(часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения 
музыка в 
повседневной 
жизни: другие 
занятия, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов  
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
; пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду 
подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 
при 
рассматривании 
картинок, 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике, во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время),  в 
сюжетно-ролевых 
играх,  перед 
дневным сном, при 
пробуждении,  на 
праздниках и 
развлечениях. 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО, 
экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
игры в «праздники», 
«концерт». 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в   праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр), открытые музыкальные 
занятия для родителей, создание 
наглядно- педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию предметно-
музыкальной среды в семье, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций. 
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иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, 
праздники. 

Имитация действий 
персонажей, 
просмотр 
театрализованных 
выступлений 
взрослых, 
кукольного театра, 
чтение, беседы. 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в группе: 
подбор игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО, импровизация 
несложных сюжетов, 
рассматривании 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах. 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты, кукольные театры 
родителей для детей и совместные 
выступления детей и родителей), 
создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию 
театральной среды в семье, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций. 

Средняя группа (4-5) 
Приобщение к искусству 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ),использова
ние технических 
средств обучения 
(ТСО), 
театрализованные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций 
взаимопосещения
. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства,   
народные игры, 
сюжетно-ролевая 
игра. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в уголке по 
изодеятельности, 
сюжетно-ролевая игра, 
народная игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультации по запросу, открытое 
занятие, практикум, участие в 
досугах, праздниках, в выставках, 
беседа, использование 
информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 
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Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, участие 
в выставках, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
коллективная 
работа, 
обыгрывание 
незавершенного 
рисунка, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства, 
конструирование из 
песка. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
работа в уголке по 
изодеятельности. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, открытое 
занятие,  практикум, беседа, 
мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетные 
игры, постройки 
для сюжетных 
игр, игровые 
задания. 

Развивающие игры, 
дидактические 
игры,  игровые 
задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры 
со строительным 
материалом, постройки 
для сюжетных игр. 

Анкетирование, информационные 
листы, практикумы, ситуативное 
обучение, консультации, 
интерактивное взаимодействие 
через сайт ДОУ, беседа, выставки. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни: другие 
занятия, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, 
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
;  рассматривание 
портретов 
композиторов, 
музыкальные 
игры, хороводы с 
пением, 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике; во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время), в 
сюжетно-ролевых 
играх, перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях. 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности, ТСО, 
игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр». 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр), открытые музыкальные 
занятия для родителей, создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию предметно-
музыкальной среды в семье, 
экскурсии, прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстраций, 
репродукций картин, портретов 
композиторов. 
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празднование 
дней рождения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления по 
литературным 
произведениям. 

Имитация действий 
персонажей, 
просмотр 
театрализованных 
выступлений 
взрослых, 
кукольного театра, 
чтение, беседы, 
театральные этюды. 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в группе: 
подбор игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов различных 
персонажей, ТСО, 
импровизация 
несложных сюжетов, 
режиссерская игра, 
театрализованные игры 
с образными игрушками, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты, кукольные театры 
родителей для детей и совместные 
выступления детей и родителей), 
создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию 
театральной среды в семье, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций. 

Старшая группа (6-7 ) 
Приобщение к искусству 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
конкурсы, 
экскурсии, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО), проектная 
деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций, 
встречи с 
представителями 
искусства. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства, 
народные игры, 
сюжетно-ролевая 
игра. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в уголке по 
изодеятельности, 
сюжетно-ролевая игра, 
народная игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, открытое 
занятие, практикум, участие в 
досугах, праздниках, беседа, 
экскурсии, проектная 
деятельность, участие в выставках, 
создание коллекций, альбомов, 
каталога иллюстраций, 
использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), 
использование технических 
средств обучения (ТСО). 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, 

Использование 
различных 

Изготовление 
украшений, подарков, 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, открытое 
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интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
экспериментирова
ние, детские 
конкурсы, участие 
в выставках, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
проектная 
деятельность, 
коллективная 
работа, 
индивидуальная 
работа, 
рассматривание 
иллюстраций. 

естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства, 
конструирование из 
песка. 

декораций работа в 
уголке по 
изодеятельности. 

занятие, практикум, беседа, 
использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), 
использование технических 
средств обучения (ТСО), мастер-
класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, игры со 
строительным 
материалом, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, творческие 
задания, игровые 
задания. 

Развивающие игры, 
дидактические 
игры, игровые 
задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры 
со строительным 
материалом, постройки 
для сюжетно-ролевых 
игр, продуктивная 
деятельность, постройки 
по замыслу, схемам и 
чертежам. 

Беседа, консультации, практикумы, 
целевые прогулки, экскурсии 
анкетирование, информационные 
листы, мастер-класс, ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
МБДОУ, выставки, проектная 
деятельность. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок, просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов, 
рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
;  рассматривание 
портретов 
композиторов, 
пение знакомых 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике, во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время), в 
сюжетно-ролевых 
играх, перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях. 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности, игры в 
«праздники», «концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные занятия». 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр), открытые музыкальные 
занятия для родителей, создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию предметно-
музыкальной среды в семье, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов. 
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песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду, 
пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
, музыкальные 
игры, хороводы с 
пением, 
импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления по 
литературным 
произведениям. 

Чтение, беседы, 
театральные этюды, 
показ сценок, 
спектаклей 
родителям и 
младшим детям 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в группе: 
подбор игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов различных 
персонажей, ТСО, 
импровизация, показ 
сценок спектаклей друг 
другу, режиссерская 
игра, театрализованные 
игры с различными 
видами театров, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр), создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки), участие в 
конкурсах, фестивалях 
театрализованной деятельности, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций. 

Подготовительная группа (6-7) 
Приобщение к искусству 

Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
конкурсы, 
экскурсии, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
использование 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций, 
дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры, работа в уголке по 
изодеятельности, 
сюжетно-ролевая игра, 
народная игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, открытое 
занятие, практикум, участие в 
досугах, праздниках, беседа, 
экскурсии, проектная 
деятельность, участие в выставках, 
создание коллекций, альбомов, 
каталогов, иллюстраций, 
использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), 
использование технических 
средств обучения (ТСО). 
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информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО), проектная 
деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций, 
взаимопосещения
, встречи с 
представителями 
искусства. 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
экспериментирова
ние, детские 
конкурсы, участие 
в выставках, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
проектная 
деятельность, 
коллективная 
работа, 
индивидуальная 
работа. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций беседы 
рассказ воспитателя 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 
конструирование из 
песка. 

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций, работа в 
уголке по 
изодеятельности, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, открытое 
занятие,  практикум, беседа, 
использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ), 
использование технических 
средств обучения (ТСО),мастер-
класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, игры со 
строительным 
материалом, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, творческие 
задания, игровые 
задания. 

Развивающие игры, 
дидактические 
игры, игровые  
задания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, игры 
со строительным 
материалом, постройки 
для сюжетно-ролевых 
игр, постройки по 
замыслу, схемам и 
чертежам. 

Беседа, консультации, практикумы 
целевые прогулки, экскурсии, 
анкетирование, информационные 
листы, мастер-класс,     ситуативное 
обучение, интерактивное 
взаимодействие через сайт 
МБДОУ,  выставки, проектная 
деятельность. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок,  беседы с 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике, во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время), в 
сюжетно-ролевых 
играх, перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
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детьми о музыке; 
просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов, 
рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
;  рассматривание 
портретов 
композиторов, 
пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду, 
музыкальные 
игры, хороводы с 
пением, 
инсценирование 
песен, развитие 
танцевально-
игрового 
творчества, 
празднование 
дней рождения. 

праздниках и 
развлечениях. 

деятельности, ТСО, 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор». 

театрализованные представления, 
оркестр), открытые музыкальные 
занятия для родителей, создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-
передвижки), оказание помощи 
родителям по созданию предметно-
музыкальной среды в семье, 
посещения музеев, выставок, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых занятиях, 
развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления по 
литературным 
произведениям, 
рассказ. 

Чтение, беседы, 
театральные этюды, 
показ сценок, 
спектаклей 
родителям и 
младшим детям, 
видеопросмотры. 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в группе: 
подбор игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов различных 
персонажей, ТСО, 
импровизация, показ 
сценок спектаклей друг 
другу, режиссерская 
игра, театрализованные 
игры с различными 
видами театров, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации для родителей, 
родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в МБДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), 
театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр), создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки), участие в 
конкурсах, фестивалях 
театрализованной деятельности, 
прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций. 

 
Средства художественно-эстетического развития: 
- художественно-эстетическая среда; 
-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 
творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 
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-ТСО, ИКТ; 
- различные виды конструктора; 
-различные виды театра. 
Примерный музыкальный репертуар (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) представлен:  
Библиотека программы «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD) 
Перечень методической литературы представлен:  
Программа «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD)   

Формы, методы и средства физического развития детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие  

с семьѐй 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Ранний возраст  (1,5 – 3) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 
закаливающих 
процедур. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога. 

Действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления. 

Физическая культура 
Индивидуальная 
работа, игры-
занятия, 
физкультурные 
занятия в зале, 
спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники, дни 
здоровья, 
ритмические 
танцевальные 
движения. 

Индивидуальная 
работа, утренняя 
гимнастика, прогулка 
(утро/вечер), 
«Гимнастика 
пробуждения», 
закаливание. 

Игра, игровые упражнения, 
подвижные игры, 
самостоятельная 
двигательная активность 
детей. 

Консультации по запросам 
родителей, физкультурные 
занятия детей совместно с 
родителями 

Младшая группа (3-4) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 
гимнастика 
игрового 
характера, 
двигательная 
активность 
(подвижные 
игры), занятия 
традиционные и 
игровые, 
наблюдения, 
игры, действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседа, 
проблемные 
ситуации. 

Игра, предметная 
деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития 
(игровую деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления. 

Физическая культура 
Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале 
утренняя гимнастика, 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей, игра, игровые 
упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей, спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники, практикумы. 
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спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники , дни 
здоровья, 
ритмические 
танцевальные 
движения, 
физкультминутки, 
подвижные игры 
и физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе 

прогулка 
(утро/вечер), 
«Гимнастика 
пробуждения», 
проблемные 
ситуации. 

Средняя группа (4-5) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 
назначенных 
процедур, беседы 
с детьми о 
закаливании, 
обучение навыкам 
точечного 
самомассажа, 
полоскание рта и 
горла,  после еды, 
воздушные 
ванны. 

Показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, беседы с 
детьми о значении 
закаливающих 
процедур. 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Консультации, беседы, уголки 
здоровья.  

Физическая культура 
Индивидуальная 
работа, 
подвижные игры 
и игровые 
упражнения, 
физкультурные 
игры-занятия в 
зале и на воздухе, 
спортивные, 
физкультурные 
досуги и 
праздники, дни 
здоровья, игры-
забавы «Школа 
мяча», игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений, 
детские 
олимпийские 
игры 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе, утренняя 
гимнастика, прогулка 
(утро/вечер), 
проблемные 
ситуации. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей, игровые 
упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей, спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники, открытые занятия 
физкультурные досуги детей 
совместно с родителями,  
практикумы. 

Старшая группа (5-6) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром, 
тематические 
беседы. 
дидактические 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками, продуктивная 
деятельность. 

Консультации, беседы, 
открытые просмотры, 
совместные игры. 
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игры, чтение 
художественной 
литературы, 
праздники 
здоровья. 

Физическая культура 
Подвижные игры 
и игровые 
упражнения, 
физкультурные 
игры-занятия в 
зале, на воздухе, 
спортивные, 
физкультурные 
досуги и 
праздники, Дни 
здоровья, «Школа 
мяча», «Школа 
скакалки», Неделя 
здоровья, игры с 
элементами 
спортивных 
упражнений, 
детские 
олимпийские 
игры. 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе, утренняя 
гимнастика, прогулка 
(утро/вечер), 
проблемные 
ситуации. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей, игровая 
деятельность, игровые 
упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей. Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники. 
Открытые занятия.  
Дни открытых дверей. 
Семинары-практикумы. 
Оформление информационных 
материалов. 

Подготовительная группа (6-7) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 
гимнастика 
игрового 
характера, 
двигательная 
активность 
(подвижные 
игры), занятия 
традиционные и 
игровые, 
наблюдения, 
игры, действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками, продуктивная 
деятельность 

Консультации, беседы, уголки 
здоровья, согласование 
назначенных процедур. 

Физическая культура 
Физкультурные 
занятия в зале,  на 
воздухе, 
спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники в том 
числе и на воде, 
Дни здоровья, 
ритмические 
танцевальные 
движения, 
Физкультминутки
, подвижные игры 

Индивидуальная 
работа, 
физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе, утренняя 
гимнастика, прогулка 
(утро/вечер), 
«Гимнастика 
пробуждения», 
проблемные 
ситуации. 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей, игровые 
упражнения. 

Консультации по запросам 
родителей, спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники, практикумы, 
оформление информационных 
материалов. 
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и физкультурные 
упражнения на 
открытом 
воздухе, целевые 
прогулки. 

 
Средства физического развития: 
- спортивная среда; 
- физкультурные пособия; 
- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 
- ТСО, ИКТ; 
Перечень методической литературы представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 319. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 295-309. 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных  
особенностей воспитанников 

 
Возраст 
воспитанников 

Образовательная область, Форма реализации 

1 группа раннего 
возраста (1,5 -2 
года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 
(дидактические, подвижные, театрализованные и др.).  Тематические 
развлечения. Театрализованные представления. Совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера. 
Педагогическая ситуация. Свободная (нерегламентированная) 
деятельность воспитанников по интересам в созданной развивающей 
предметно-пространственной среде. Спонтанная игровая 
деятельность.  
«Познавательное развитие» 
Непосредственная образовательная деятельность (игры-занятия 
индивидуальные, подгрупповые).  Целевые прогулки. Путешествия по 
территории ДОУ. Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. Свободная деятельность воспитанников в 
созданной развивающей предметно-пространственной среде.
 Наблюдение за объектами живой и неживой природы. 
«Речевое развитие» 
Упражнения на звукоподражание. Игровая ситуация.
 Дидактическая игра. ситуация общения. Беседа (в т.ч. в 
процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).
 Чтение художественной литературы.  
«Художественно-эстетическое развитие» 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. 
Слушание соответствующей возрасту народной, детской музыки. 
Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая игра. 
Разучивание музыкальных движений. Совместное подпевание. 
Свободная творческая, деятельность. Рассматривание книг, 
иллюстраций.  
«Физическое развитие» 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов и специально организованных мероприятий. Утренняя 
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гимнастика. Культурно-гигиенические процедуры в течение дня.  
Физкультурные минутки. Самостоятельная двигательная активность.  
Игровая беседа с элементами движения. Игры на развитие 
координации и ловкости движений. 

2 группа раннего 
возраста (2-3 
года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Минутка вхождения в 
день. Совместная с педагогом игра. Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе). Сюжетная игра. Беседа. Рассматривание 
ситуаций с дидактической куклой. Игровая ситуация. Праздник. 
Поручение. 
«Познавательное развитие» 
Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 
конструктивно-модельная деятельность, развивающая игра, 
ситуативный разговор, рассказ, беседа, интегративная деятельность. 
«Речевое развитие» 
Упражнения на звукоподражание, игровая ситуация, дидактическая 
игра, ситуация общения, беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых), интегративная деятельность, 
хороводная игра с пением, чтение, обсуждение, рассказ, игра. 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра, 
организация выставок, слушание соответствующей возрасту детской 
музыки, экспериментирование со звуками, музыкально-дидактическая 
игра, разучивание музыкальных игр и движений, совместное пение 
«Физическое развитие» 
Игровая беседа с элементами движения, игра, утренняя гимнастика, 
гимнастика после дневного сна, физкультминутки, гимнастика для 
глаз, дыхательная гимнастика, Су-Джок, интегративная деятельность, 
упражнения, ситуативный разговор, беседа, рассказ, чтение. 

 
Дошкольный возраст 

Направления 
развития и 
образования  
детей  

Формы реализации 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

Игровое упражнение. 
Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем 
игра. Совместная со 
сверстниками игра (парная, в 
малой группе). Игра, чтение, 
беседа. Наблюдение. 
Рассматривание. Праздник. 
Педагогическая ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 
воспитателем, совместная со сверстниками). 
Чтение. Беседа. Наблюдение. 
Педагогическая ситуация. Экскурсия. 
Ситуация морального выбора. Проектная 
деятельность. Интегративная деятельность. 
Совместные действия. Праздник. 
Рассматривание. Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
Экспериментирование. Поручение и 
задание.  Дежурство. Совместная 
деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 

Речевое развитие   
 

Рассматривание. Игровая 
ситуация. Дидактическая игра. 
Ситуация общения. Беседа (в 
том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность. 
Хороводная игра с пением. 

Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение 
проблемных ситуаций. Разговор с детьми. 
Игра. Проектная деятельность. Создание 
коллекций. Интегративная деятельность. 
Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 
Ситуативный разговор с детьми. Сочинение 
загадок. Проблемная ситуация. 
Использование различных видов театра. 
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Игра-драматизация. Чтение. 
Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Познавательное 
развитие  

Рассматривание. Наблюдение. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность. 
Экспериментирование. 
Конструирование. Развивающая 
игра.  Экскурсия. Ситуативный 
разговор. Рассказ. Беседа. 
Интегративная деятельность. 
Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 
деятельность. Исследовательская 
деятельность. Конструирование. 
Развивающая игра. Наблюдение. 
Проблемная ситуация. Рассказ. 
Интегративная деятельность. Беседа. 
Экскурсии. Моделирование. Реализация 
проекта. Игры с правилами. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие  

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов. 
Игра. Организация выставок. 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки. 
Совместное пение.  
Экспериментирование со 
звуками. Музыкально-
дидактическая игра. 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев. Создание ситуаций для 
поддержки детской 
инициативы. 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно исследовательской 
деятельности. Создание макетов, коллекций 
и их оформление. Рассматривание 
эстетически привлекательных предметов. 
Игра. Организация выставок. Слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки.  
Музыкально- дидактическая игра. Беседа 
интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания). 
Интегративная деятельность. Совместное и 
индивидуальное музыкальное исполнение. 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка. Двигательный, 
пластический танцевальный этюд. Танец. 
Творческое задание. Концерт- 
импровизация. Музыкальная сюжетная 
игра. Создание ситуаций для поддержки 
детской инициативы. 

Физическое 
развитие  

Игровая беседа с элементами 
движений. Игра. Утренняя 
гимнастика. Интегративная 
деятельность. Чтение. 
Упражнения. 
Экспериментирование. 
Ситуативный разговор. Беседа. 
Рассказ. Проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие. Утренняя 
гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. 
Интегративная деятельность. Контрольно-
диагностическая деятельность. Спортивные 
и физкультурные досуги.  Спортивные 
состязания. Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера. 
Проектная деятельность. Проблемная 
ситуация. Создание ситуаций для 
поддержки детской инициативы. 

 
Методы реализации Программы, 
рекомендации по их применению 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 
практическими методами 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
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обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций. 

иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 
проводится после знакомства детей с тем 
или иным содержанием и носят 
обобщающий характер. Упражнения могут 
проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информацион
но- 
рецептивный  

Сообщение детям готовой 
информации, они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн
ый  

Многократное повторение способа 
деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей - в выполнении действий 
по образцу. 

Проблемное 
изложение  

Постановка перед детьми 
проблемы -сложный теоретический 
или практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, показание пути 
решения, вскрывая возникающие 
противоречия. Назначение этого 
метода - показать образцы 
научного познания, научного 
решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы - 
получая эталон научного мышления и 
познания, образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично- 
поисковый  

воспитатель разбивает 
проблемную задачу на под 
проблемы, а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее 
решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследователь
ский  

Обеспечивает творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково - 
исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность 
обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный 
субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности 
выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. Активные методы 
должны применяться по мере их 
усложнения. В группу активных методов 
образования входят дидактические игры - 
специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МБДОУ, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
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выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности.  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в МБДОУ, 
относятся: 

x Игра (сюжетная и с правилами); 
x Продуктивная деятельность; 
x Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование и 

др.); 
x Чтение художественной литературы; 
x  Практическая деятельность (трудовое воспитание); 
x Результативные физические упражнения (физкультура); 
x Коммуникативные игры (развитие речи); 
x Музицирование. 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно- 
конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации общения и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. 
В ситуациях условно вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах 
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и др.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят 
в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

Условные «Производственные 
мастерские» 

«Производственные мастерские» предоставляют детям 
условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм, продуктов труда по 
профессиям и детского рукоделия, книг- самоделок, 
составление маршрутов туристических походов, 
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оформление коллекции, оформление «Красной книги 
Алтайского края». 
Включение детей в рефлексивную деятельность: Что 
узнали? Что порадовала? Чему удивились? 
 

Музыкальные гостиные Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение с 
педагогами на литературном или музыкальном 
материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте). 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

Культурные игровые практики как организованная 
основа образовательной деятельности. 

- Сюрпризные игровые 
моменты; 
- Игровые моменты –переходы 
от одного режимного процесса 
к другому; 
- игры – наблюдения; 
-подвижные игры; 
-сюжетно- ролевые игры; 
- строительные игры 

Индивидуальная: игры по выбору, игры «секреты», игра 
беседа. 
Игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-
драматизация, игра-экспериментирование, игра 
моделирование, народные игры, развивающие игры, 
строительные игры, технические игры, спортивные 
игры. 
Групповая: 
игры рядом, игры по инициативе детей, игры 
«предпочтения», проблемные ситуации, игры –
путешествия, игры-развлечения. 
Коллективная: 
игры - «События дня», игры – «Сотворчества», 
совместные –игровые действия, игра-диалог, игры-
конкурсы, игровые досуги и праздники 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа целенаправленно осуществляет психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами МБДОУ создаются 
условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 
успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным 
условием развития и поддержки детской инициативы. 

Возраст воспитанников Условия 
Первая группа раннего возраста 
(1,5 – 2 года) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
Давать простые задания (снимать страх «не 
справлюсь»), развивать у детей инициативу, 
стремление к действиям и изучению нового. 
Давать интересные задания, в которых у 
воспитанников есть личный интерес что-то делать. 
Детям предоставляется широкий спектр 
специфических, для детей раннего возраста, видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при 
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участии взрослых с ориентацией на интересы, 
способности ребёнка. 
Взрослым необходимо научиться тактично 
сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-
либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 
т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от 
этого удовольствие. 

вторая группа раннего возраста 
(2-3года) 

Для поддержки детской инициативы педагогам 
необходимо: 
- предоставлять воспитанникам самостоятельность во 
всем, что не представляет опасности для их жизни и 
здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 
-отмечать и приветствовать даже самые минимальные 
успехи воспитанников; 
- не критиковать результаты деятельности 
воспитанника и его самого как личность; 
- формировать у воспитанника привычку 
самостоятельно находить для себя интересные 
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 
и пособиями; знакомить детей с группой, территорией 
участка с целью повышения самостоятельности; 
- побуждать воспитанников к разнообразным 
действиям с предметами, знакомить с их качествами и 
свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и 
размеру); 
- поддерживать интерес воспитанника к тому, что он 
рассматривает и наблюдает в разные режимные 
моменты; 
- устанавливать простые и понятные воспитанникам 
нормы жизни группы; 
- проводить все режимные моменты в эмоционально 
положительном настроении, избегать ситуации 
спешки и поторапливания воспитанников; 
- содержать в доступном месте все игрушки и 
материал. 

младшая группа 
(3-4 года) 

 Для поддержки инициативы воспитанника 3-4 лет 
педагогу необходимо: 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи 
воспитанников; 
- всемерно поощрять самостоятельность 
воспитанников и расширять её сферу; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то 
и поддерживать радостное ощущение возрастающей 
умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 
относится к затруднениям воспитанника, позволять 
действовать ему в своем темпе; 
- не критиковать результаты деятельности 
воспитанников, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности, используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи; 
- учитывать индивидуальные особенности 
воспитанников, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным воспитанникам; уважать и ценить 
каждого воспитанника независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко 
всем воспитанникам: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения 
своего отношения к каждому воспитаннику, 
проявлять деликатность и терпимость; 
- всегда предоставлять воспитанникам возможность 
для реализации замыслов в творческой, игровой и 
продуктивной деятельности. 

средняя группа  
(4-5 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагогам 
необходимо: 
- обеспечивать для воспитанников возможности 
осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 
в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку; 
-создавать условия, обеспечивающие воспитанникам 
возможность конструировать из различных 
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
- при необходимости осуждать негативный поступок 
воспитанника в отсутствии других воспитанников, но 
не допускать критики его личности, его качеств; 
- не допускать диктата, навязывания в выборе 
сюжетов игр; 
- обязательно участвовать в играх воспитанников в 
качестве партнера, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием 
телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр); 
- привлекать воспитанников к украшению группы к 
различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 
- читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, 
включать музыку. 
 

старшая группа  
(5-6 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагогам 
необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к воспитаннику; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки 
воспитанников; 
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- поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу); 
- создавать условия для разнообразной 
самостоятельной творческой деятельности 
воспитанников; 
- при необходимости помогать воспитанникам в 
решении проблем организации игры; 
- привлекать воспитанников к планированию жизни 
группы, обсуждать совместные проекты; 
- создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности воспитанников по интересам. 

подготовительная к  
школе группа (6-7 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагогам 
необходимо: 
- вводить адекватную оценку результата деятельности 
воспитанника с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 
- спокойно реагировать на неуспех воспитанника и 
предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать воспитанникам о своих трудностях, 
которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 
- создавать ситуации, позволяющие воспитаннику 
реализовать свою компетентность, обретая уважение 
и призвание педагогов и сверстников; 
- обращаться к воспитанникам, с просьбой 
продемонстрировать свои достижения и научить 
добиваться таких же результатов сверстников; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной 
творческой деятельности воспитанников по их 
интересам и запросам, предоставлять воспитанникам 
на данный вид деятельности в определенное время; 
- при необходимости помогать воспитанникам решать 
проблемы при организации игр; 
- проводить планирование жизни группы на разные 
временные отрезки с учетом интересов 
воспитанников, стараться реализовывать их 
пожелания и предложения; 
- презентовать продукты детского творчества другим 
воспитанникам, родителям, педагогам (выставки, 
концерты и др.). 

Направления поддержки детской инициативы 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 
x в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 
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x в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 
воздействий педагога на детей; 

x в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

x в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство 
общения с окружающими постепенно перестает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний. 
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поощрять детскую инициативу. 
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца. 
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 
дозировать помощь детям. 
7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий. 
8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
Важно: 

x ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, 
высказывания примут и дослушают до конца. 

x естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я думаю…», 
«Я чувствую…», «Я считаю…». 

x правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 
x накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, 

словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  правильно 
хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная 
деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. 
 
2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития воспитанников. 
 Программа предусматривает работу по психолого-педагогическому 
сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей –
инвалидов исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 
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 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 
 Подробнее с описанием образовательной деятельности по коррекционной и 
инклюзивной педагогики можно ознакомиться в Основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.- 4 –у изд., перераб.-М.: МОЗАИКА –Синтез, 2018, - стр.179- 
216. 
 В Организации функционирует служба психолого-педагогического сопровождения – 
система деятельности педагога-психолога. 
 Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 
благополучия. 
Задачи: 
1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 
развития личности воспитанников. 
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
 3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации.  
4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 
основе использования современного психодиагностического материала. 
 5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 
компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 
Направления деятельности педагога-психолога: 
- диагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского сада; 
- диагностика детей к школьному обучению; 
- диагностика по запросу родителей (законных представителей) и педагогов; 
- коррекционно-развивающая работа с воспитанниками; 
- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по вопросам воспитания и 
развития детей по запросу. 
Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми в 
системе психолого-педагогического сопровождения: 
Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей; 
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 
Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 
Принцип партнерского взаимодействия с семьей (усилия будут эффективными, только 
если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи («От 
рождения до школы», стр.186 -187). 
Основные методы и приемы работы педагога-психолога с детьми: 
- музыкально-ритмические упражнения; 
- психогимнастика; 
- дыхательная и мимическая гимнастика; 
- упражнения на мышечную релаксацию; 
- игры на развитие навыков общения; 
- обыгрывание эмоционального состояния; 
- выражение своего эмоционального состояния через рисование, 
танцы, театрализованные сценки  и пр.; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- чтение и обсуждение художественных   произведений; 



100 
 

- дидактические игры; 
- графические задания; 
- проблемные ситуации; 
- подвижные игры. 
 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 
преимущественно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей воспитанников, в том 
числе, в освоении образовательной программы осуществляется педагогами методом 
наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 
 В МБДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 
всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и гармоничного включения 
в коллектив сверстников, успешной реализации основной образовательной программы 
МБДОУ организовано взаимодействие специалистов (педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, воспитатель), в 
том числе в рамках психолого-педагогического консилиума (далее - ППк).  

 ППк является одной из форм взаимодействия педагогических работников МБДОУ, с 
целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 
-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 
социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения; 
-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
воспитанника; 
-консультирование педагогов МБДОУ и родителей (законных представителей) 
воспитанника по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
воспитанников содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования. 

 Условия воспитания и обучения детей с проблемами в развитии, детей –
инвалидов.  
 Для детей с проблемами в развитии составляется индивидуальный образовательный 
маршрут. Коррекционные занятия с целью осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений развития проводятся в индивидуальной форме, групповой, подгрупповой – 
педагогом-психологом, индивидуальная коррекционно-развивающая работа – 
специалистами, воспитателями МБДОУ.  
 Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при 
этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 
- участия в педагогической диагностике; 
- по согласованию с ведущим специалистом (педагогом-психологом) проводит 
индивидуальную работу с ребенком (по необходимости). Работа организуется в форме 
игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 
 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы 
и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. Используется Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2-7 лет) «Ладушки», 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 
 Инструктор по физической культуре в рамках Программы развивает технику основных 
движений, координацию движений и ориентировку в пространстве.  
Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 
Беседа Показ педагогом приемов 

выполнения заданий 
упражнения 

Объяснение наблюдение Тренировочные 
упражнения 

Психолого- педагогическое сопровождение детей-инвалидов в МБДОУ 
осуществляется на основании рекомендаций (мероприятий) индивидуальной программы 
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реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), выдаваемой федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, а так же рекомендаций 
ПМПк. 

МБДОУ могут посещать дети с ОВЗ и дети – инвалиды. В настоящее время 
воспитанников с ОВЗ нет. МБДОУ посещают 4 ребенка –инвалида в создании специальных 
условий обучения согласно ИПРА не нуждаются. Программу МБДОУ воспитанники 
осваивают по всем образовательным областям в соответствии с возрастом. 
 Для детей – инвалидов так же возможно психолого – педагогическое 
сопровождение. Оно осуществляется с целью обеспечения государственных гарантий 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
 В рамках работы ППк осуществляется следующее: 
- разрабатывается индивидуальная программа психолого- педагогического сопровождения 
ребенка-инвалида, при необходимости включающая разработку индивидуальных учебных 
планов, определение адекватных методических приемов в процессе обучения, определение 
вида и объема, периодичности получения необходимой коррекционной помощи, 
профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных перегрузок и 
срывов. 
  Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка- инвалида 
осуществляется в МБДОУ по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или по решению ППк с письменного согласия родителей (законных 
представителей) ребенка- инвалида. Организация не праве обеспечить психолого-
педагогического сопровождение ребенка- инвалида, если от родителей (законных 
представителей) получен отказ в письменной форме. 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьей воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

x Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

x Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

x Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

x Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

x Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

x Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье. 
Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

x открытость образовательного учреждения для родителей; 
x сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
x уважение и доброжелательность друг к другу; 
x создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка 

в семье и детском саду. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия с семьей 

1. Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей. 

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
- анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2. Информирование 
родителей 

буклеты 
визитная карточка учреждения 
информационные стенды 
выставки детских работ 
личные беседы 
общение по телефону 
родительские встречи 
официальный сайт МБДОУ 
объявления 
фотогазеты 
памятки 

1.  Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
групповая) 

4. Просвещение 
родителей 

По запросу родителей или выявленной проблеме: 
мастер-классы 
официальный сайт организации 
творческие задания 
папки-передвижки 
папки-ширмы 
проекты 

2. 5. Совместная 
деятельность 
МБДОУ и семьи 

организация совместных праздников 
совместная проектная деятельность 
выставки семейного творчества 
семейные газеты 
субботники 
конкурсы 
проектная деятельность 
акции 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 
областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 
коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Образова- 
тельная область Формы взаимодействия с семьей 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским работником образовательного 
учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
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4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 
xцентры физической активности; 
xзакаливающие процедуры; 
xоздоровительные мероприятия и т.п. 
5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 
7.Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
ДОУ. 
8.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 
9.Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
10.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 
11.Проведение совместных развлечений с целью знакомства 
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 
МБДОУ. 
12.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
13.Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и образовательном 
учреждении, способствующего укреплению семьи, становлению 
гражданственности воспитанников, повышению имиджа МБДОУ и 
уважению педагогов. 

Познавательное 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
x чем мы сегодня занимались; 
x наши достижения; 
x выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с 
целью определения познавательного развития дошкольника и 
является тактичным способом налаживания общения с родителями). 
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 

  4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
  5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей с 
целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 
вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей, 
с целью расширения кругозора дошкольников. 
10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
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11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой 
край родной» и др. 
12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к людям 
труда. 
13. Организация совместных выставок с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 
организовать досуг. 
14. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности и т.д. 
15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
xЧем мы сегодня занимались; 
xНаши достижения; 
xАудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 
интересные высказывания и т.п.) 
xПропаганда культуры речи в семье  
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 
целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, 
демонстрации возможностей ребёнка. 
3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4.Посещение культурных учреждений при участии родителей с 
целью расширения представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 
поведения в общественных местах, воспитания положительных 
эмоций и эстетических чувств. 
5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой 
художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 
воображения. 
6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей  
 7.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые сказки», 
«Знаменитые люди Алтайского края» и т.п. 
8.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
9.Тематические литературные и познавательные праздники «Встреча 
с писателями и поэтами Алтайского края». 
 10.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература, энциклопедии). 
11. Посещение Филиала-библиотеки №20 

Социально-
коммуникативное  
развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
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2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 
семьёй. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6.Разработка индивидуальных программ сотрудничества с 
родителями по созданию РППС для развития ребёнка. 
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 
8.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье. 
9.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 
семье. 
10.Повышение правовой культуры родителей. 
11.Создание фотовыставок, фотоальбомов  

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

 1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 

  2.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
3.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей. 

 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа включает содержание работы региональный компонент во всех видах детской 
деятельности: 
- через изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных 
особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно - 
образовательной работы. 
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности в 
режимных моментах с учетом принципов: 

x содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
x поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
x сотрудничество МБДОУ с семьями воспитанников 

    Климатические 
особенности 

 учитываются при составлении режима дня с выделением 
двух периодов: холодного (сентябрь- май) и летнего (июнь-
август). В режим дня каждой возрастной группы ежедневно 
включены разные виды гимнастик, упражнения для  
коррекции плоскостопия, гимнастика для глаз, обучение 
ходьбы на лыжах. 

Национально-
культурные особенности 

 Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на 
русском языке (в соответствии с Уставом МБДОУ). 
Педагоги МБДОУ с уважением относятся к разным 
этническим принадлежностям воспитанников. Ежегодно 
организуются Фестивали национальных подвижных игр, 
где активными участниками являются семьи разных 
национальностей. 
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Региональные 
особенности 

 Алтайский край издавна славится своими умельцами, 
историей, культурой. Все это направляет деятельность 
МБДОУ на знакомство с достопримечательностями, 
выдающимися земляками, природой родного края. 

 Взаимодействие с социумом 
Социальные партнеры совместные мероприятия цель 

 МБОУ «Средняя школа 
общеобразовательная 
школа №59» 

- взаимопосещения; 
-  совместные тематические и 
спортивные мероприятия; 
- экскурсии в школу; 
- посещение школьного музея. 

социализация 
дошкольников через 
организацию разных 
видов детской 
деятельности: 
экскурсии, участие в 
спортивных праздниках 
и фестивалях. 

Алтайский краевой 
экологический центр 

- семинары; 
- совместные мероприятия 

повышение 
компетенций педагогов 
МБДОУ, поддержка 
инициативы педагогов, 
участие в мероприятиях 
и конкурсах различного 
уровня. 
Реализация 
инвариативного 
содержания 
дошкольного 
образования в контексте 
идеи непрерывного 
экологического 
образования. 

КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 

образования  имени 
А.М.Топорова» 

-семинары; 
-вебинары; 
- совместные мероприятия 

повышение 
квалификации 
педагогов, поддержка 
инициативы педагогов, 
участие в мероприятиях, 
разработка 
инновационных 
проектов. 

ГОУ ВПО «Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет». 
 

- Студенческая практика. 
- Олимпиады, конкурсы, 
семинары. 

Трансляция опыта, 
повышение 
компетенций педагогов 
МБДОУ, поддержка 
инициативы педагогов, 
участие в мероприятиях 
и конкурсах различного 
уровня. 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж» 

- Студенческая практика. 
- Конкурсы. 
- Курсы повышения 
квалификации. 

Трансляция опыта, под-
держка инициативы 
педагогов, участие в 
мероприятиях и 
конкурсах различного 
уровня. 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные нами цели и выполнить задачи, в т. ч.:  
• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   
• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  
• использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей);  
• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей;  
• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей;  
• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  
МБДОУ создаёт материально-технические условия, обеспечивающие:  
1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы МБДОУ;   
2. Выполнение требований:  
2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;   
2.2.Пожарной безопасности и электробезопасности;  
2.3. Охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников МБДОУ;  
Имеет всё необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование:  
x учебно-методический комплект Программы; 
x помещения для организованной образовательной деятельности (далее ООД) и 
проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых, и других детей;   
x оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 
средства для организации образовательного процесса, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей;  
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x мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
Программой предусмотрено также 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.   
Во всех помещениях и коридорах МБДОУ размещены информационные стенды: «Визитка 
МБДОУ», обратная связь с ПДД «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», 
«Права ребёнка» и др.  
Материально-техническое обеспечение развивающей предметно – пространственной 
среды помещений МБДОУ   
Вид помещения  Оснащение  

Музыкальный  
зал  

набор музыкальных шумовых инструментов, мультимедийная 
установка (проектор), музыкальный центр, наличие костюмированной 
базы, музыкальных инструментов и атрибутов к танцам и играм, 
декорации, театральная ширма.   

Спортивный  
зал  

гимнастические скамейки, массажные дорожки, резиновые большие 
мячи, резиновые мячи среднего размера, мешочки с песком для 
метания, скакалки, обручи (большие, средние), лыжи, коррекционные 
коврики и дорожки, спортивные маты, атрибуты для выполнения ОВД.  

Музыкально – 
спортивный зал  

(Северо-
Западная, 30) 

Набор музыкальных шумовых инструментов, музыкальный центр, 
пианино, аккордеон, наличие костюмированной базы, музыкальных 
инструментов и атрибутов к танцам и играм, декорации, театральная 
ширма.   

Физкультурное оснащение: 
скамейки гимнастические – 1 шт. (длинная), 3 шт. (короткие) 
мячи средние - 10 шт.,  
мячи массажные – 10 шт., 
ленты гимнастические - 15 шт.,   
пособие для подлезания – 2 шт., 
стремянка детская – 1 шт., 

набивные мешочки для метания и др. 

Музыкально – 
спортивный зал  

(Северо-
Западная, 40) 

Музыкальный центр, встроенная мультимедийная установка. 
Пианино, фонотека (диски). Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, атрибутов. Детские музыкальные 
инструменты: колокольчики, бубенцы, ложки. Музыкально-
дидактические игры и игрушки. Различные виды театров, ширмы. 
Сценические костюмы, атрибуты для танцев. Учебно - методическая 
литература и периодические издания.  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 
равновесия. Полифункциональные модули. Физкультурное 
оборудование (мешочки для равновесия, ленты, султанчики, 
кольцебросы и др.). 

Физкультурное оснащение: 
скамейки гимнастические – 1 шт. (длинная), 3 шт. (короткие) 
мячи средние - 30 шт.,  



109 
 

мячи массажные – 30 шт., 
скакалки - 20 шт.,   
пособие для подлезания – 4 шт., 
флажки - 20 шт., 

канат, набивные мешочки для метания и др. 

Территория 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 
Территория ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 
освещением, наружным видео наблюдением. Зона застройки включает 
в себя основное двухэтажное здание, также на территории 
располагается здание овощехранилище. Зона игровой детской 
деятельности включает 9 прогулочных участков. 
На территории МБДОУ расположены: 

x Метеоцентр 
x Деревенский уголок 
x Экологическая тропа 
x Туристическая тропа 
x Тропа здоровья 
x Спортивная площадка 

Прогулочные 
участки 

На территории образовательной организации оборудовано: 9 участков 
для прогулок по адресу С-Западная, 52; 4 участка для прогулок по 
адресу С-Западная, 40, 4 участка для прогулок по адресу С-Западная, 
30 - отдельно для каждой группы. На всех участках имеются веранды, 
зеленые насаждения, цветники, малые игровые формы в соответствии 
с возрастом и требованиями СанПиН. 

Группы 

В МБДОУ функционирует 16 групп в трех отдельно стоящих зданиях. 
Оснащены необходимой мебелью, отвечающей требованиям СанПиН. 
Согласно возрастным особенностям в каждой группе развивающая 
предметно - пространственная среда.  

Спальни Оснащены необходимой мебелью и постельными принадлежностями 

Коридоры 
Стенды для родителей, стенды для сотрудников, стенды для 
организации выставки творчества воспитанников и взрослых. 

 
Технические средства реализации Программы 

 количество размещение 
проектор 5 музыкальный зал (С-Западная, 52) 

музыкально-спортивный зал (С-западная, 40) 
группы №2, №6, №8 

принтер 9 методические кабинеты 
кабинет заведующего 
кабинет делопроизводителя 
кабинет завхоза 
бухгалтерия 

ноутбук 8 методический кабинет 
кабинет заведующего 
кабинет делопроизводителя 
кабинет музыкального руководителя 
группы №6, №8, №2 

DVD-плеер 1 музыкальный зал 
музыкальный центр 1 музыкальный зал 
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компьютер 5 методический кабинет 
кабинет делопроизводителя 
кабинет завхоза 
бухгалтерия 

брошюратор 1 методический кабинет 
ламинатор 1 методический кабинет 

 
 
 
 
 
 
3.2. Методическое обеспечение Программы  

№  
п/п  

Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования  
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – 
4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /  
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2015.(все возраста) 

3.  Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 
редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 

4.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО). 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с детьми  
раннего возраста (формируемая часть) 

1 Арт-методики для развития малышей: Методическое пособие для реализации 
комплексной образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет) / 
Под ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 128 с. 

2 Файзулаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 
Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2018. – 112 с. 

3 Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда 
от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 
образовательной программы «Теремок». - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 
– 96 с. 

4 Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие 
для реализации образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до 
трех лет. / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2019. – 80 с. 

5 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» / Под. ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2018. – 104 с. 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с детьми  
дошкольного возраста 
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1.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий 
с детьми 5-7 лет. – 2-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

3.  Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с детьми 5-7 лет/ Под ред.  
Н.Е. Вераксы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. 
 

   2. 

Цветик –семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
5-6 лет под редакцией Н.Ю.Куражевой. –СПб;М.:Речь, 2020. 
Цветик –семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» под редакцией Н.Ю.Куражевой. –
СПб;М.:Речь, 2020. 
Педагог-психолог может самостоятельно добавлять специальную методическую 
литературу  свою рабочую программу. 

Методические пособия (в кабинете старшего воспитателя) 
1.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.   
3.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
4. Комарова Т.С. Народное искусство детям. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   
5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  

 Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий  

с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

 с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
10. Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Сорока-белобока». Потешки и беседы по картинкам. 

Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

11. Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Курочка-Рябушечка». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

12. Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Кисонька-Мурысонька». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

13. Лыкова И.А. «Несет меня лиса». Беседы о безопасности по сюжетам сказок. Интеграция 
социально-коммуникативного, речевого, познавательного и художественно-
эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

Методические пособия по образовательным областям  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года). Формируемая часть 
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1 Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под. 
ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 
с. 

2 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под. 
ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 с. 

3 Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической 
куклой (на основе авторской технологии). Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок» / Под. ред. И.А. Лыковой. - Москва: Цветной 
мир, 2019. – 80 с. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть  
1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
3.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
4.  Ребенок третьего года жизни/ Под ред. С.Н. Теплюк. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
5. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом: - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Формируемая часть 
1 Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под. 
ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 
80 с. 

2 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под. 
ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 с. 

3 Белая С.Г., Лукьяненко В.Н. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической 
куклой (на основе авторской технологии). Методическое пособие для реализации 
образовательной программы «Теремок» / Под. ред. И.А. Лыковой. - Москва: Цветной 
мир, 2019. – 80 с. 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть  
1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  
2.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года.  

- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.   
3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
5.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  

 Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2016 
Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 
 с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   
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2.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 4-5 лет.  
- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019.   

3.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 
 с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.   
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 
1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

 с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   
2.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников»М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2016 
7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет. М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 
 Подготовительная к школе группа (6-7лет). Обязательная часть 

1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий  
с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  
 Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА 
–СИНТЕЗ, 2016 

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет. М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года). Формируемая часть 

1 Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под. 
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ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 
с. 

2 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» / - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть 

1.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

2.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

3.  Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

4. Небыкова О.Н. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 
картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Группа  раннего возраста от 2-3 лет. 
М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Формируемая часть 

1 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» / Под. ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2019. – 104 с. 

2 Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под. 
ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 80 
с. 

3 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 

 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая 
группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20.   

2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4. Костюченко М.П. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 
картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа от 3-4 лет. М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

 Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.  
4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. Небыкова О.Н. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 
картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа от 4-5 лет. М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 
1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
4. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
5. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с картотекой 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа от 5-6 лет. М.: 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Обязательная часть 
1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
4. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
5. Костюченко М.П. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 

картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа от 
6-7 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2018 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года). Формируемая часть 

1 Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для 
реализации комплексной образовательной программы «Теремок». - М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2018. – 80 с. 

2 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Сорока-белобока». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

3 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Курочка-Рябушечка». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

4 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Кисонька-Мурысонька». Потешки и беседы по 
картинкам. Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть 

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. 
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 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3 года  
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Формируемая часть 

1 Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 
реализации комплексной образовательной программы «Теремок». - М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2018. – 80 с. 

2 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Сорока-белобока». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

3 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Курочка-Рябушечка». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

4 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Кисонька-Мурысонька». Потешки и беседы по 
картинкам. Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

5 Ушакова О.С., Лыкова И.А. «Несет меня лиса». Потешки и беседы по картинкам. 
Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 
художественно-эстетического развития. Издательский дом «Цветной мир». 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 
1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. 
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 
 Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5лет. - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 

 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6лет. - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018.  

2. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке от 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 

 Подготовительная к школе группа (6-7лет). Обязательная часть 

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке от 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года). Формируемая часть 
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1 Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных занятий 
и развлечений с детьми раннего возраста / авт.-сост. А.И. Буренина. – СПб. : АНО ДПО 
«Аничков мост»; М. : Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 68 с. 

2 Корчаловская Н.В., Первые шаги в мир искусства: интегрированные занятия. Второй 
год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 
«Теремок» / под ред. И.А. Лыковой – Москва : Цветной мир, 2020. – 72 с. 

3 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-грамма 
и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО). 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть 
1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудио приложением (2СD). Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. –С-
Пб.: «Инфо-Ол», 2018.  

2.  Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду: 
 планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 
возраст. 2-3 года. –М.: «Цветной мир», 2018.  

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.-М.: ТЦ 
Сфера, 2019. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Формируемая часть 

1 Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для музыкальных занятий 
и развлечений с детьми раннего возраста / авт.-сост. А.И. Буренина. – СПб. : АНО 
ДПО «Аничков мост»; М. : Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 68 с. 

2 Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 
«Теремок» (сценарии интегрированных занятий). – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2019. – 88 с. 
 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 
Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 144 с. 

4 Корчаловская Н.В., Первые шаги в мир искусства: интегрированные занятия. Третий 
год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 
«Теремок» / под ред. И.А. Лыковой – Москва : Цветной мир, 2020. – 72 с. 

5 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО). 

 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудио приложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. - С-Пб.: Композитор, 
2018.  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 3-4 
года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Младшая группа (3-4 года). Формируемая часть 

1 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ 
Сфера, 2019. 

 Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 
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1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудио приложением (2СD). Средняя группа. 4-5 лет. - С-Пб.: Композитор, 
2017.  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 4-5 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

3.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 4-5 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудио приложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. - С-Пб.: Композитор, 
2018.  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

3.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 5-6 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Подготовительная к школе группа (6-7лет). Обязательная часть 

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудио приложением (3 СD). Подготовительная группа. 6-7 лет. - С-Пб.: 
Композитор, 2018.  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:  
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года). Формируемая часть 

1 Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни.  
Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». / Под 
ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 
88 с. 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная часть 

1.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

2.  Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Формируемая часть 
1 Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / Под 
ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 
80 с. 

 Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 3-4 года. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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 Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 4-5 лет. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Обязательная часть 

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Наглядно-дидактические пособия  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков  
в ДОО: Младшая группа  

2.  Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков  
в ДОО: Средняя группа  

3.  Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 
 в ДОО: Старшая группа  

4.  Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 
 в ДОО: Подготовительная группа  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

1.  Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»  
2. Лупы, часы песочные настольные (1 мин., 3 мин., 5 мин.) 

 Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  

1. Касса счетных материалов «Учусь считать» 
2. Наборы счетных материалов: «Морковь», «Грибы», «Груши», «Матрешки», 

«Лисички», «Зайчики» и др. 
  

 Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

1.  Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный  
транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы России», «День Победы», 
«Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности»  
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2.  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Защитники отечества», «Кем быть?»,  
«Мой дом», «Профессии»  

3.  Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о космосе», «О специальных 
машинах», «О транспорте»,  «О бытовых приборах», «О Москве». 

4. Серия «Как наши предки»: «Выращивали хлеб», «Шили одежду», «Открывали мир» 
5. Плакат: «Народы стран ближнего зарубежья», «Строительные машины», «Очень 

важные профессии», «Спецтранспорт», «Городской транспорт» 
Раздел «Ознакомление с миром природы» 

1.  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами»,  
«Свинья с поросятами», «Собака с щенками»  

2.  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Животные–домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Морские 
обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Грибы», 
«Птицы средней полосы», «Высоко в горах», «Явления природы», «Животные 
средней полосы», «Собаки, друзья и помощники», «Рептилии и амфибии», «Арктика и 
Антарктика».   

3.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», 
«Родная природа»  

4. Серия «Расскажи детям о…»: «Домашние питомцы», «О хлебе», «О домашних 
животных», «О драгоценных камнях», «О морских обитателях», «О птицах», «О 
грибах», «О деревьях», «О лесных животных», «О фруктах», «Об овощах», «О 
насекомых», «О садовых ягодах», «О животных жарких стран» 

5. Плакаты: «Кто всю зиму спит», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Полевые 
цветы», «Птицы жарких стран», «Хищные птицы», «Лес- многоэтажный дом», «Зачем 
пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Этого 
не следует делать в лесу», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1.  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы-Глаголы», «Антонимы-. 

Прилагательные»,  «Говори правильно», «Один-много», «Ударение», «Многозначные 
слова»,  
«Словообразование», «Множественное число». 

2.  Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок»  
3.  Плакаты: «Алфавит»  
4. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 
5. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» (3-4 года) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел «Музыкальное развитие»» 

1 Плакат: «Музыкальные инструменты» 
Раздел «Изобразительная деятельность»  

1.  Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»,  
«Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская  
игрушка», «Сказочная гжель»  

2. Серия «Расскажи детям о…»: «О музыкальных инструментах». 
3. Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 
4. Серия «Мир искусства»: «Детский портрет», «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт», 

 «Животные в русской графике». 
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5. Плакаты: «Хохлома, примеры узоров и орнаментов», «Хохлома, работы современных 
мастеров», «Полхов-майдан, примеры узоров и орнаментов», «Гжель, примеры узоров 
и орнаментов», «Филимоновская свистулька, примеры узоров и орнаментов». 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 
1. Деревянный конструктор «Городок», «Строитель». 
2. Пластмассовый конструктор с различными видами крепления, «Лего». 
3.  Напольный крупногабаритный модульный конструктор. 
4. Опорные схемы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

Распорядок дня». 
2. Серия «Расскажи детям о…»: «Зимние виды спорта», «Об олимпийских играх» 
3. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

 
3.3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников МБДОУ оставлены на 
основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учетом естественных ритмов 
физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 
пребывания в учреждении. 

Режим дня составляется на каждый учебный год для каждой возрастной группы 
индивидуально в зависимости от расписания организованной образовательной 
деятельности. 

 
Примерный режим дня первой группы раннего возраста (1,5 - 2 года) 

на холодный период года 
(режим пребывания воспитанников – 12 часов, с 7.00 до 19.00) 

Прием детей, игры, поручения, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика в группе  8.00 - 8.08 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.08 – 8.30  
Самостоятельная деятельность  8.30 – 8.50  
Игры - занятия 8.50  - 9.00/9.10  
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00/10 – 9.50 
Подготовка к прогулке.  Прогулка  9.50 - 11.30  
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00  
Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 -15.00  
Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00 -15.15  
Полдник  15.15-15.35  
Игры - занятия (по подгруппам)  15.35 -15.45 

15.50-16.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка  16.00 -17.20  
Подготовка к ужину, Ужин 17.20 – 17.50  
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Совместная деятельность педагога с детьми: чтение художественной 
литературы, игры, общение, досуги, самостоятельная деятельность, 
уход домой  

17.50 -19.00  

 
Примерный режим дня на летний период  

Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года) 
(режим пребывания воспитанников – 12 часов, с 7.00 до 19.00) 

Прием детей, игры, поручения, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00  
Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 -8.20  
Самостоятельная деятельность  8.20 – 9.30  
Подготовка к прогулке.  Прогулка  9.30-11.30  
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.30-11.40  
Обед  11.40-12.10  
Подготовка ко сну, дневной сон  12.10 -15.00  
Постепенный подъем, гимнастика 15.00 -15.20  
Полдник  15.20-15.30 
Самостоятельная деятельность  15.30 -15.50 
Подготовка к прогулке. Прогулка  15.50 -17.10  
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
ужину  

17.10 – 17.30  

Ужин  17.30 -17.45  
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 
уход домой  

17.45 -19.00  

 
Режим дня в холодный период 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
(режим пребывания воспитанников – 12 часов, с 7.00 до 19.00) 

Режимный момент Время 
Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность 

07.00-8.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.30-08.40 
Организованная детская деятельность (общая длительность, включая 
перерывы – игровая и самостоятельная деятельность) 

08.40-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 
Подготовка к обеду, обед 11.55- 12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30 -15.00 
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.05-17.20 
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.45 
Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой 17.45-19.00 

 
 

Режим дня в теплый период года 
вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
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(режим пребывания воспитанников – 12 часов, с 7.00 до 19.00) 
Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная деятельность  07.00-08.00 
Утренняя гимнастика 08.00-08.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 
Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к занятиям 

08.35-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами по 
физическому развитию (физическая культура), художественно-
эстетическому развитию (музыка) ( на  св. воздухе) 

09.00- 9.10 

 Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 
воздушные и солнечные процедуры), организованная детская 
деятельность, занятия со специалистами на открытом воздухе 

09.10-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 
деятельность 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00 
Постепенный подьём, воздушные процедуры 15.00-15.15 
Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.30-17.30 
Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 
Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 

 
Режим дня в холодный период 

 младшая группа  
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 08.40-09.00 
Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами (общая длительность, включая перерывы; игровая и 
самостоятельная деятельность детей) 

09.00-09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.45-11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 
Постепенный подьём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.45 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.25 
Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50 
Самостоятельная деятельность детей, прогулка,  уход детей домой 17.50-19.00 

 
Режим дня в теплый период 

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра,  самостоятельная 
деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.07 
 Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.45 
Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.45 –09.00 
Организованная образовательная деятельность (на св. воздухе) 09.00-09.15 
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Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры) 

9.15-11.40 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры 11.40-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 12.30 -15.00 
Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика, культурно - 
гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  15.30 -17.45 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.45 – 18.00 
Подготовка к ужину, ужин 18.00 -18.20 
Совместная образовательная и самостоятельная деятельность 
детей, уход детей домой 

18.20 -19.00 

 
Режим дня в холодный период 

средняя группа 
Режимный момент Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -08.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 
Организованная образовательная деятельность (общая 
длительность включая перерывы) 

09.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 
Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 
Постепенный подьём, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 
Полдник 15.20-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.20 
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.55 
Самостоятельная деятельность детей, уход  домой 17.55-19.00 

 
Режим дня в теплый период 

Режимный момент Время 
Утренний прием (на улице) 07.00 -08.10 
Утренняя гимнастика(на улице) 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 
деятельность, художественно-речевая деятельность. 

08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность ( на св. воздухе) 09.00 -09.20 
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 
воздушные и солнечные процедуры) 

09.20-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 
Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  15.30-17.45 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.45 -18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.20 
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Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность 
детей, уход домой 

18.20-19.00 

Режим дня в холодный период 
старшая группа  

Режимный момент Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 
Организованная детская деятельность 09.00-10.25 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.25-12.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

 Полдник 15.20-15.35 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.20-17.35 
Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 
Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 

Режим дня в теплый период  
Режимный момент Время 

Утренний прием (на улице) 07.00-08.10 
Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 
деятельность, художественно-речевая деятельность. 

08.45-09.00 

Образовательная организованная деятельность (на св. воздухе) 09.00-09.25 
 Прогулка (игры, наблюдения,   самостоятельная деятельность, 
воздушные и солнечные процедуры) 

09.25-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05.-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00- 15.15 
Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.30-18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 
Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность 
детей, уход домой 

18.30-19.00 

 
Режим дня в холодный период 

подготовительная к школе группа  
Режимный момент Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика (гимнастика на свежем воздухе) 

07.00-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 
Организованная детская деятельность  09.00-11.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 
Полдник 15.15-15.30 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.00-17.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.35-17.40 
Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 
Самостоятельная деятельность детей,  прогулка, уход домой 18.00-19.00 

 
Режим дня в теплый период года 

Режимный момент Время 
Утренний приём (на улице) 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00- 08.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.45 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 
деятельность, художественно-речевая 

08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность (на св. воздухе) 09.00 -09.30 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры) 

09.30-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 
деятельность 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Подъём, воздушные процедуры. 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка. 15.30- 18.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 18.00-18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 
Прогулка. Беседа с родителями. 
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

18.30-19.00 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа первая 
группа раннего возраста (1,5-2 года) Холодный период года 

Утренняя гимнастика в группе  8.00 - 8.05  
Совместная деятельность  8.05 – 8.30  
Самостоятельная деятельность  8.30 – 8.50  
Игры - занятия 8.50  - 9.00/9.10  
Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.50 
Подготовка к прогулке.  Прогулка  9.50 - 11.30  
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00  
 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа первая 
группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Летний период года 
Утренняя гимнастика  8.00 – 8.05  
Совместная деятельность  8.05 -8.20  
Самостоятельная деятельность  8.20 – 9.30  
Подготовка к прогулке.  Прогулка  9.30-11.30  
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.30-11.40  
Обед  11.40-12.10  
 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

Формы 
организации 

группы 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительна
я к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

  1,5-2 года. 
2-3 года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 
гимнастика (с 
музыкальным 
сопровождением) 

10 минут  
ежедневн
о 

10 минут  
ежеднев

но 

10 минут  
ежедневно  

10 
минут 

 ежедневно 
 

10 -12 
минут  

ежедневно 
 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

1.2 
Физкультминутки 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий (3-5 минут) 

1.3 Подвижные  
спортивные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулке 

ежедневн
о 

2 раза 
(утром и 
вечером) 

По 10 
минут 

ежеднев
но 

2 раза 
(утром и 
вечером

) 
По 15 
минут 

ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

по20 
минут 

ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

По 25 
минут 

ежедневно 
2 раза (утром и 

вечером) 
 

По 30 минут 

1.4 Закаливание:   
- воздушные 
ванны 

Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 
- ходьба по 
массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 
в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

2.1 
Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале 

2 раза в 
неделю  

10 минут 

3 раза в 
неделю  

15 
минут 

3 раза в 
неделю 20 

минут 

2 раза в 
неделю 25 

минут 

2 раза в неделю 
30 минут 

2.2 
Физкультурные 
занятия на 
свежем воздухе 

 
 

  1 раз в  
неделю 25 

минут 

 1 раз в неделю 
30 минут 

Суммарный объем двигательной активности все возраста не менее 1,0 ч/день 
 

3.4.  Организация образовательной деятельности. Учебный план.  
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей (законных представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план представляет собой 
расписание образовательно-воспитательной работы и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 
СанПиН.  

Образовательный процесс в МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 
недели. Учебный год в МБДОУ начинается с 01 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 
Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный 
период с 01 июня по 31 августа. В теплое время года часть занятий проводятся на участке 
во время прогулки. В середине      занятий статического характера проводятся физминутки. 
В летний оздоровительный период проводится организованная образовательная 
деятельность: «Музыка», «Физическая культура». 

Планирование – это внутренний инструмент, который помогает педагогу строить 
свою работу с детьми. Планирование образовательной деятельности с детьми является 
составной и обязательной частью педагогической деятельности воспитателя, одним из 
основных процессов управления реализацией Программы.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Требования к организации образовательного процесса 
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») 
 

Показатель  Возраст  Норматив  
Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 8:00 
Окончание занятий, не позднее При реализации программ 

дошкольного образования 
17:00 

Перерыв между последним 
занятием и началом 
дополнительных занятий, не 
менее 

Дошкольный возраст 20 минут 

Продолжительность занятий 
для детей дошкольного 
возраста 

От 1,5 до 3 лет 10 минут 
От 3 до 4 лет 15 минут 
От 4 до 5 лет 20 минут 
От 5 до 6 лет 25 минут 
От 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не 
более 

От 1,5 до 3 лет 20 минут 
От 3 до 4 лет 30 минут 
От 4 до 5 лет 40 минут 
От 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 
занятия после дневного 
сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 
Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

Все возраста 10 минут 
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Продолжительность прогулок, 
не менее 

Для детей до 7 лет 3,0 ч/день 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

Для детей до 7 лет 10 минут 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия. 

Учебный план МБДОУ гарантирует возможность освоения каждым ребёнком 
Программы на разных этапах её реализации. 

Планирование образовательной деятельности  
при работе по пятидневной неделе   

Организованная образовательная деятельность 
Базовый  

вид 
деятельнос

ти 

Периодичность 
Первая 
группа 
раннего 
возраста 

вторая 
группа  
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая  
группа 

подготовите 
льная к 
школе 
группа 

в неделю/ 
в месяц 

в неделю/ 
в месяц 

в неделю/ 
в месяц 

в неделю/ 
в месяц 

в неделю/ 
в месяц 

в неделю/ 
в месяц 

Физическое развитие 
Физическа
я культура 
в 
помещени
и 

2 раза  
в неделю/ 8 
в месяц 

2 раза  
в неделю/ 8 
в месяц 

3 раза  
в неделю 

3 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю/  
8 в месяц 

2 раза  
в неделю/  
8 в месяц 

Физическа
я культура  
на воздухе 

0  
0 

0 0 1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

Познавательное развитие 
Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

0 1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц  

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз 
в неделю/ 
4 в месяц 

2 раза 
в неделю/ 
 8 в месяц 

2 раза 
в неделю 
8 в месяц 

Формиров
ание 
элементар
ных 
математич
еских 
представле
ний 

 1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз в 
неделю/ 

4 в месяц 

2 раза 
в неделю/ 
8 в месяц 

Познавательное развитие по программе «Теремок» для детей раннего возраста 
Экология 0,5 в 

неделю/ 2 
раза в 
месяц 

0,5 в 
неделю/ 2 
раза в 
месяц 

0 0 0 0 

Игры-
занятия с 
дидактичес
ким 

2раза в 
неделю/ 8 
раз в месяц 

0 0 0 0 0 
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материало
м 
Ознакомле
ние с 
окружающ
им миром 

0 1 раз в 
неделю 

0 0 0 0 

Речевое развитие 
Развитие 
речи 

 2 раза  
в неделю/ 
8 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 

/4 в месяц 

1 раз 
 в неделю/ 
4 в месяц / 

2 раза  
в неделю// 

8 в месяц 

    2 раза  
в неделю/ 
8 в месяц / 

Речевое развитие по программе «Теремок» для детей раннего возраста 
Развитие 
речи 

2 раза в 
неделю /  
8 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 

/4 в месяц 

    

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование  1 раз  

в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

2 раза  
в неделю/ 

8 в месяц 

2 раза  
в неделю/ 
8 в месяц 

Лепка  1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в 2 

недели/2 

1 раз  
в 2 

недели/2 

1 раз  
в 2 

недели/2 

1 раз  
в 2 

недели/2 
Аппликаци
я 

 - 1 раз  
в 2 

недели/2 

1 раз  
в 2 

недели/2 

1 раз  
в 2 

недели/2 

1 раз  
в 2 

недели/2 
Музыка  2 раза  

в неделю/8 
2 раза  

в неделю\8 
2 раза  

в неделю\8 
2 раза  

в неделю\8 
2 раза  

в неделю\8 
Художественно-эстетическое развитие «Теремок» для детей раннего возраста 

Рисование 0 1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

    

Лепка 0 1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

    

Мир 
искусства 

0,5 в 
неделю/ 2 
раза в 
месяц 

0,5 в 
неделю / 2 
раза в 
месяц 

    

Конструиров
ание 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

1 раз  
в неделю/ 
4 в месяц 

    

Музыка 2 раза  
в неделю/8 

2 раза  
в неделю\8 

    

ИТОГО 10 занятий   
в неделю 

10 занятий   
в неделю 

10  
занятий   

в неделю 

11 
занятий 

в неделю 

13 
занятий 

в неделю 

14 
занятий 

в неделю 
В МЕСЯЦ 40 40 40 44 52 56 

В ГОД 10/360 10/360 10/360 11/396 13/468 14/504 
 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
Чтение 
художественной 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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литературы 
«минутки чтения» 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Игровая 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 
общение при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 
доступной 
трудовой 
деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 
общение на 
прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Уроки 
безопасности» 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная 
игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
игра на участке 
детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
(уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей. Воспитательно-образовательная работа организуется 
согласно «Циклограмме совместной образовательной деятельности взрослого с детьми, 
осуществляемой в ходе режимных моментов», которая разрабатывается и принимается в 
МБДОУ, ежегодно корректируется. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 
организации досуга детей разных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, 
мероприятий. Данный раздел представлен в Программе (стр.264-267).  

 
Сложившиеся традиции в МБДОУ 

месяц календарь праздников традиции 
сентябрь x День знаний развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста 
x Азбука безопасности мероприятия по ОБЖ и ДДП (викторины, 

развлечения) 
октябрь x Осенние велогонки спортивное развлечение 
ноябрь x Тематический день  

«День матери» 
x Экологическая акция 

изготовление подарков ко Дню матери 
 
«Покормите птиц зимой» 

декабрь Новый год 
Акция 

Новогодние утренники 
«Покормите птиц зимой» 

январь «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Экологическая акция 

спортивные досуги в группах старшего 
дошкольного возраста 
«Покормите птиц зимой» 

февраль День защитника Отечества Развлечения для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста 

март Международный женский 
день 

Утренники для детей всех возрастных 
групп 

Тематический день - «День 
театра» 

проведение мини-спектаклей в группах 

апрель Фестиваль здоровья Праздники разных видов, где дети 
старшего дошкольного возраста 
демонстрируют свои  спортивные 
достижения. 

май Тематический день «День 
Победы – праздник дедов!» 

Акция «Бессмертный полк», конкурс 
чтецов, посвященный Дню победы в ВОВ 
«Правнуки Победы» 

Выпуск детей в школу Выпускной балл для детей 
подготовительных к школе групп 

 
3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учреждении 
строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется 
с учетом принципов: 
x содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды 
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 
x трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей); 
x полифункциональности(возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 
x вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 
сенсорного развития детей); 
x доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 
хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 
позаниматься); 
безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
x двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
x эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
x возможность самовыражения детей. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 
видов деятельности.  

 
Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

пространство содержание 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетной игры 
 
 
 
 

 

Иллюстрации людей по профессиям; кукла-мальчик, кукла –  
девочка; «Сундучок мастера» (для мальчиков), «Сумочка 
модницы» (для девочек). 
Различные зоны для разнообразных сюжетных игр: кукольный 
уголок, прачечная, парикмахерская, магазин, больница, гараж, 
мастерская. 

Уголок ряженья элементы костюмов, маски зверей (зайчик, медведь), шляпы, 
веночки, косынки, фартуки, колпачки. 

«Познавательное развитие» 
Центр сенсорного развития Дидактические, развивающие игры, разные виды шнуровок, 

бизиборды, игрушки с втулками и молоточками для забивания, 
игрушки с желобком для прокатывания шарика, основа с 
размещенными на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по ним фигурными 
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элементами, доска с прорезями для перемещения подвижных 
элементов к установленной цели. Доска с вкладышами, игрушки 
– втулки на стойке, куб с прорезями основных геометрических 
фигур, матрешки, мозаика, набор для завинчивания, набор 
кубиков, набор разрезных овощей и фруктов с ножом, 
неваляшки, пирамидки, рамки – вкладыши, волчок. Игры с 
прищепками. 

Уголок «В мире 
животных» 

Игрушки, изображающие животных и их детенышей по 3 – 5 
штук одинаковых.  

Центр игр с водой и песком Набор игрушек для игры с песком (формочки, совочки, сито, 
водяная мельница) 

Уголок 
экспериментирования 

Материал и оборудование для проведения элементарных 
опытов: стаканы пластмассовые, воронки, лейки, водяная 
мельница, пластмассовые тазы, емкости разного размера, песок. 

«Речевое развитие» 
Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для 

обыгрывания содержания литературных произведений; 
иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 
изображающие сказочных персонажей; альбомы по темам: 
времена года, семья, животные, птицы. 

 «Художественно-эстетическое развитие»  
 изображения животных; заготовки для рисования, вырезанные 

по какой-либо форме (деревья, цветы, животные и др.); бумага 
различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, 
цветные мелки; доски для рисования мелом; пластилин; 
мольберт рисования. 

Центр конструирова- 
ния     
 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 
фигурки для обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 
крупные объемные геометрические фигуры; строительный 
материал из коробок разной величины; напольный 
конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 
тематики; машины; светофор.  

Музыкальный уголок Детские музыкальные инструменты: бубен, музыкальные 
колокольчики, погремушки, атрибуты для детского 
танцевального творчества. 

«Физическое развитие» 
Центр  физической 
активности 
 

Оборудование для тренировки равновесия; коврики, дорожки 
массажные для профилактики плоскостопия. 
Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 
метания мячей, мяч. 
Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 
массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 
см), обруч плоский (20-25 см),  
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.),  
оборудование  для  оздоровительной работы: корригирующие 
дорожки, рукавички для самомассажа  и  др.),   

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
пространство содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
уголок сюжетно-ролевой 
игры 

Атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в 
соответствии с возрастом детей: «Парикмахерская», 
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«Больница», «Магазин», «Семья». Кукольная кровать, диван, 2 
кресла, кухонная мебель, коляски. Игрушки крупного размера 
для предметных игр. Куклы разных размеров, люльки для кукол, 
наборы чайной посуды, наборы овощей и фруктов, 
хлебобулочных изделий, набор кондитера. 

уголок ряженья элементы костюмов, костюмы (зайчик, медведь), шляпы, 
веночки, косынки, фартуки, колпачки. 

«Познавательное развитие» 
уголок сенсорного 
развития 

Дидактические, развивающие игры по ФЭМП, разные виды 
шнуровок, бизиборды, игрушки с втулками и молоточками для 
забивания, игрушки с желобком для прокатывания шарика, 
основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по ним фигурными 
элементами, доска с прорезями для перемещения подвижных 
элементов к установленной цели. Доска с вкладышами, игрушки 
– втулки на стойке, куб с прорезями основных геометрических 
фигур, матрешки, мозаика, набор для завинчивания, набор 
кубиков, набор разрезных овощей и фруктов с ножом, 
неваляшки, пирамидки, рамки – вкладыши, волчок. Игры с 
прищепками, мозаика, рыбалка на магнитах, пазлы. 

Центр игр с водой и песком стол для игры с водой и песком, набор игрушек для игры с 
песком (формочки, совочки, сито, водяная  мельница) 

уголок 
экспериментирования 

Материал и оборудование для проведения элементарных 
опытов: стаканы пластмассовые, воронки, лейки, мерные 
ложки, водяная мельница, пластмассовые тазы, емкости разного 
размера, песок. 

Центр конструирования напольный и настольный строительный материал (деревянный 
и пластмассовый), сюжетные игрушки (маленькие машинки, 
матрешки и т.д.). Мягкий модуль. 

Уголок природы Обучающие и дидактические игры по ознакомлению с 
природным окружением. Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями, комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями (эстетично оформленные горшки, этикетки с 
названиями). Сюжетные картинки «Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето».  

«Речевое развитие» 
Уголок книги Наглядно – дидактическое пособие по речевому развитию в 

картинках. Комплект художественной литературы для второй 
группы раннего возраста, картотека  артикуляционной 
гимнастики, игры и игровые упражнения, направленные на 
развитие речевого дыхания. Сказки, стихи, загадки, книжки-
пазлы, книжки-раскладушки. 

 «Художественно-эстетическое развитие»  
Музыкальный уголок Детские музыкальные инструменты: бубен, дудочка, игровые 

ложки, музыкальные колокольчики, погремушки, атрибуты для 
детского танцевального творчества. 

Уголок изодеятельности  Материалы для ИЗО: карандаши,  пластилин, гуашь, альбомы. 
Материал для традиционного и нетрадиционного рисования, 
бумага разного размера и разной формы, раскраски, набор 
трафаретов. 

Театральный уголок разные виды кукольного театра (настольный театр, театр теней, 
перчаточный, театр картинок), ширма для показа кукольного 
театра, би-ба-бо, фланелеграф, маски, шапочки, игровые 
упражнения на развитие мимики, жестов, пластики. 
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«Физическое развитие» 
Центр физического 
развития 

атрибуты для подвижных игр, спортивное оборудование для 
развития основных видов движений: мячи, обручи плоские, 
флажки, ленточки, корригирующие дорожки; картотека 
подвижных игр, утренней гимнастики, физминуток. 
Нетрадиционное физкультурное оборудование (коррекционные 
дорожки) 

Младшая группа (3-4 года) 
Пространство содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Центр сюжетно- ролевых 
игр 

Атрибуты для к сюжетно-ролевым играм:  «Дом», «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская»,  
кроватка для кукол,   кресла, кухня, коляски для кукол, пупсы, 
куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 
гладильная доска, игровые принадлежности для стирки белья, 
утюг, муляжи овощей и фруктов, хлебобулочные изделия, 
продукты питания, сумочки, корзины для продуктов, 
инструменты, машины разных размеров, парковка для машин. 
Постельные принадлежности (подушки, матрасики, одеяльца). 
Имеются в наличии для мальчиков: модели транспорта разных 
видов, цветов, размеров, фигурки людей и животных, 
инструменты. 

уголок ряженья элементы костюмов, костюмы, сарафаны, юбки, косынки, бусы, 
сумочки, платочки, короны, ленты, галстуки 

уголок безопасности дидактические игры по правилам дорожной безопасности, жезл, 
фуражка, светофор. 

«Познавательное развитие» 
уголок природы комнатные растения 4-5 видов на выбор педагога: бальзамин, 

бегония, колеус, герань, примула; наглядный иллюстративный 
материал: набор картинок с изображением животных, книги с 
иллюстрациями, на которых изображены животные, набор 
картинок с изображением птиц, альбомы «Времена года». 
Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, 
пластмассовые ведерки, салфетки для ухода за растениями. 
Экологические игры, наглядный материал, книги о 
растительном и животном мире, энциклопедии. 

уголок 
экспериментирования 

материал для проведения элементарных опытов 

Мини –среда развивающих 
игр (математика, 
сенсорика) 

Дидактические игры по ФЭМП, счетный материал по кол-ву 
детей, вкладыши, логические домики 

«Речевое развитие» 
уголок книги детские книги по программе (4-5 книг: программные и 

непрограммные произведения природоведческого характера). 
Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал 
по направлению речевого развития (репродукции картин, 
сюжетные и предметные картинки). Развивающее лото «Найди 
пару», «Узнай меня», «Как кричат животные», «Кто быстрее». 

«Художественно-эстетическое развитие» 
  
музыкальный уголок музыкальные инструменты: барабан, бубен, молоточек, 

погремушки, колокольчики, музыкальный молоточек; 
музыкально-дидактические игры; раскраски на каждого 
ребенка. 
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уголок изодеятельности Уголок оснащен различными средствами изобразительной 
деятельности: краски, восковые мелки, цветные карандаши, 
пластилин, трафареты, шаблоны 

театральный уголок фланелеграф, ширма для настольного театра, куклы би-ба-бо, 
теневой, настольный, пальчиковый театр, костюмы, маски, 
шапочки, атрибуты для постановки сказок 

уголок конструирования Деревянные и пластмассовые конструкторы напольные и 
настольные. 

«Физическое развитие» 
центр физического 
развития 
 

мячи, обручи, флажки, кубики, обручи, гимнастические палки, 
кегли, мешочки с грузом (горох, фасоль), цветные платочки, 
корригирующие дорожки, маски для подвижных игр, дуги для 
подлезания 

Средняя группа (4-5 лет)  
пространство содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
уголок «Мы дежурим» уголок дежурных, фартуки, колпаки 
уголок сюжетно-ролевой 
игры 

мебель: стол, диванчик, кроватка, коляски, наборы посуды, 
наборы продуктов, предметы – заместители, набор 
парикмахера, набор медицинских принадлежностей, куклы, 
машины средних размеров, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
«Магазин», «Автозаправка», «Строитель»: касса, тележки, весы, 
муляжи овощей, фруктов, продуктов. Кухня с бытовой 
техникой. 

уголок по  безопасности Дидактические игры по правилам дорожного движения.  
Демонстрационный материал: «Уроки безопасности», «Беседы 
с ребенком – пожарная безопасность», «Транспорт», «Виды 
транспорта», иллюстрации по ОБЖ. Макет «Улица с 
дорожными знаками», машины спецтехники (скорая  помощь, 
пожарная, МЧС, полиция), дорожные знаки («пешеходный 
переход», «остановка общественного транспорта», светофор 
напольный). 

уголок уединения фотоальбом «Моя семья», пуфики, подушка-поплакушка, 
стульчик именинника. 

«Познавательное развитие» 
уголок природы Дидактические игры по ознакомлению с природным 

окружением «Чей малыш?», «Овощное лото», «Веселый 
огород», домино, «Собери урожай», животные леса, 
деревянный бизиборд. Литература природоведческого 
содержания, энциклопедии. Комнатные растения 5-6 видов: 
бальзамин, хлорофитум, бегония, герань, примула и др., 
календарь природы, наглядный иллюстративный материал по 
темам: животные, птицы, растения; дидактические игры, 
материал для проведения элементарных опытов; инвентарь: 
лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 
палочки для рыхления, щетки, пульверизатор, салфетки. 
Наборы животных «Домашние животные, «Дикие животные», 
«Домашние птицы», «Животные Африки» и др. Макеты: 
аквариум, птичий двор. Альбомы по временам года. 

математический уголок Дидактические игры: «Подбери по цвету», «Подбери по 
форме», «Форма, цвет, размер», «Выложи узор», 
демонстрационное панно «Поиграй- посчитайка», «Подбери 
болт по размеру и форме», пазлы с геометрическими фигурами 
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геометрическая мозаика, домино,  кубы с фигурными 
прорезями, домик-подбери ключик. Счетный материал на 
ощупь «пуговицы в мешочках» 

«Речевое развитие» 
книжный уголок детские книги по программе (4-6 книг: программные и 

непрограммные произведения); портреты писателей; аптечка 
для книг (материал для ремонта книг). Имеется дидактический 
демонстрационный и раздаточный материал по направлению 
речевого развития. Картотеки пальчиковых игр, 
артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики, 
загадок, чистоговорок и скороговорок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
уголок изодеятельности Средства изобразительной деятельности: цветные карандаши, 

кисти, краски, мелки, пластилин, фломастеры, клеенки для 
лепки, банки для воды, салфетки матерчатые, цветная бумага, 
картон, печатки, шаблоны. Нетрадиционный материал: тычки, 
печатки, восковые мелки. 

музыкальный уголок СD- проигрыватель, микрофон, музыкальные инструменты: 
металлофон, барабан, бубен, ложки, колокольчики, маракасы, 
треугольник, шумелки; картотека музыкальных дидактических 
игр, демонстрационный материал «Музыкальные 
инструменты». 

театральный уголок ширмы для настольного и напольного театра, фланелеграф, 
простейшие декорации, костюмы, набор масок, шапочки, 
атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки для 
различных видов театра (плоскостной, теневой, настольный, 
пальчиковый, би-ба-бо, магнитный театр) 

«Физическое развитие» 
центр физического 
развития 

Атрибуты к подвижным играм:  ленточки, вожжи, шапочки, 
мячи, обручи, флажки, цветные платочки, дуги для подлезания, 
кегли, гимнастические палки, массажные мячики, кольцебросы, 
маски и шапочки для подвижных игр, игра «Моталочка», 
корригирующие дорожки. Игры: «Мы спортсмены», «Если 
хочешь быть здоров», лото «Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта». Дидактические игры «Пирамида здоровья», 
Наши чувства и эмоции», «Валеология – гигиена и хорошее 
здоровье», лото «Я – спортсмен», «Что любят зубки?». 
Картотеки: гимнастика для глаз, подвижные игры, упражнения 
на закрепление основных видов движения. Нетрадиционное 
оборудование для профилактики плоскостопия. Лошадки для 
подвижных игр, карусель с лентами. 

Старшая группа (5-6 лет)  
пространство содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
уголок сюжетно-ролевой 
игры 

Игровой центр, предметы, оборудование и атрибуты для 
сюжетно-ролевых (ателье, больница, поликлиника, аптека, дом 
и семья, автомастерская, магазин, почта, библиотека, полиция, 
пожарные). Кукольный дом с мебелью. Комплект приборов 
домашнего обихода. 

уголок по безопасности Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП; 
литература о правилах дорожного движения 

уголок «Мы дежурим» стенд с индивидуальными карточками, фартуки, колпаки, схемы 
дежурства, щетка-сметка, совок. 

уголок уединения столик, кресло, семейные альбомы, телефон 
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«Познавательное развитие» 
уголок по ФЭМП Игры –головоломки: кубик Рубика, «Тангос». 

Развивающие игры: «Сложи узор», «Сложи квадрат». 
Математические кубики «Цифры», набор карточек «Цифры и 
знаки», задания а ориентировку в пространстве, циферблаты 
часов, счеты. Дидактические игры по математике. 

уголок природы Комнатные растения 6-7 видов (герань, колеус, бегония, 
хлорофитум, аспидистра, кливия и др.); 
сезонный материал (иллюстрации, плакаты, муляжи, картинки);  
календарь погоды, наглядно-иллюстративный материал (набор 
картинок с изображением домашних и диких животных, 
животных жарких стран и т.д.), дидактические игры, материал 
для развития трудовых навыков (природный и бросовый 
материал для ручного труда: шишки, желуди, баночки, 
коробочки и др.); 
 инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тазики для 
воды, палочки для рыхления, клеенки, пульверизатор. 
Дидактические игры, лото, домино, иллюстрации по сезонам, 
настольные развивающие игры по экологии. 
Наборы диких, домашних животных. Макеты. 
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»:  
«Домашние животные», «Животные средней полосы», «Птицы 
средней полосы», «Птицы домашние», «Деревья и листья». 
Дидактический материал: «Ягоды», «Жители океана», 
«Полевые цветы». 

уголок краеведения карта Алтайского края, флаг, герб, альбомы «Наш город», «Моя 
малая родина Барнаул»,  художественная литература: стихи, 
рассказы, сказки об Алтайском крае, иллюстрации животных, 
растений Алтайского края. 

Речевое развитие 
книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. Иллюстрации и сюжетные (предметные) картинки для 
рассказывания; д/игры, энциклопедическая литература, 
хрестоматия для старшего возраста. Подборка авторских 
произведений А.С. Пушкина, В. Бианки, А. Сладкого и др. 

уголок речевого развития Предметные и сюжетные картинки; 
 картинки для составления рассказов;  
дидактические игры по речевому развитию; 
картинки по лексическим темам; серии сюжетных картин для 
составления рассказов; мнемотаблицы для составления 
рассказов и заучивания скороговорок; дидактические игры на 
развитие грамматического строя речи, звуковая культура речи; 
тренажеры для дыхательной гимнастики. 

Художественно-эстетическое развитие 
центр художественного 
творчества «Радуга 
творчества» 

-Наборы цветных карандашей, фломастеры, восковые мелки, 
краски (гуашь, акварель), цветная и белая бумага, картон; 
-кисти, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, баночки 
для воды, салфетки, подставка ля кистей, доски, розетки для 
клея, щетинные кисти; 
-образцы декоративного рисования, алгоритмы изображения 
человека, животных, нетрадиционное оборудование: 
трафареты, тычки, шаблоны, щеточки;  
- дидактические игры по ознакомлению художественно-
прикладного искусства, мольберт, костюм художника 
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 Центр музыкально- 
театрализованной 
деятельности «В мире 
сказок» 
 

Детские музыкальные инструменты: бубны, маракасы, 
металлофон, дудочка, микрофон, деревянные ложки. 
Дидактические игры «Солнышко и дождик», «Волшебный 
коридорчик». 
Декорации и атрибуты к инсценированию сказок (шапочки, 
шляпы, сумочки, накидки); различные виды театров:  «Би-ба-
бо», магнитные, настольные, теневые. Элементы детских 
театральных костюмов. Ширмы для настольного театра; ширмы 
для кукольного театра. 

уголок конструирования кубики деревянные, пластмассовые, схемы отдельных построек 
(дома, корабли, самолеты, мосты и др.). Конструкторы с 
соединениями, напольный конструктор Лего, тематические 
наборы конструкторов. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

Физическое развитие 
Центр физического 
развития «Территория 
здоровья» 

мячи, обручи, флажки, султанчики, кольцеброс, кегли, 
корригирующие дорожки, нетрадиционное оборудование, 
иллюстративный материал по зимним и летним видам спорта. 
Дидактические игры приобщающие детей к ценностям ЗОЖ. 
Атрибуты к подвижным и спортивным  играм. Лототрон. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

пространство содержание 
«Социально-коммуникативное развитие» 

уголок безопасности дидактические игры по правилам дорожного движения, 
дидактические игры по правилам пожарной безопасности, 
иллюстрации, наглядный материал по ОБЖ, художественная 
литература, игровой демонстрационный материал, мелкий 
транспорт, макет улицы, набор дорожных знаков, светофор, 
жезл 

уголок «Мы дежурим» стенд с индивидуальными карточками, фартуки, колпачки, 
схема дежурства, щетка –сметка, совок 

уголок сюжетно-ролевой 
игры 

атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин». 
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Летчики», 
«Моряки», «Строители», «Школа», «Поезд», «МЧС» и др.; 
предметы – заместители; 
атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 
юбки и др.); 
игрушечная посуда: набор столовой посуды, кухонной посуды, 
чайной посуды (средний) 

Познавательное развитие 
уголок природы комнатные растения 6-7 видов (герань, бегония Рекс, 

узумбарская фиалка, хлорофитум, традесканция, сансевиерия, 
бальзамин, камнеломка, кринум); паспорта растений; 
календарь погоды; 
наглядно-иллюстративный материал: «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», «Деревья», 
«Цветы», «Растения леса, поля, луга»; лепбук «Растения 
Алтайского края» 
дидактические игры по ознакомлению с природой 
экологическому воспитанию; 
материал для проведения элементарных опытов; 
наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»: 
«Домашние животные, «Животные средней полосы», «Птицы 
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средней полосы», «Птицы домашние», «Деревья и листья»; 
дидактический материал «Ягоды», Жители океана», «Полевые 
цветы» «Кустарники декоративные и плодовые»; 
демонстрационный материал «Деревья наших лесов»; материал 
для развития трудовых навыков; 
инвентарь: лейки для полива комнатных растений, палочки для 
рыхления, пульверизатор, клеенки, тряпочки, щетки. 
 Коллекция «Камни Алтайского края» 

Центр «наша Родина 
Россия» 

«Моя страна» - государственные символы России, портрет 
президента России, праздники России. 
Настольная игра «Наша Родина», набор картинок 
«Национальные костюмы народов России», глобус, карта 
России, иллюстрации природные зоны  России. 
«Мой родной Алтайский край»: 
карта Алтайского края, символы Алтайского края: флаг, 
герб, фотоальбомы «Мой родной Барнаул», 
«»Путешествуем по Алтайскому краю», «Красная книга 
Алтайского края»; фото-книга «Барнаул»; художественная 
литература: стихи, рассказы, сказки об Алтайском крае, 
иллюстрации животных, растений Алтайского края.  
Рисунки детей о жизни в детском саду, о различных 
праздниках. 

Центр «Занимательная 
математика» 

Игры –головоломки: кубик Рубика, «Тангос», «Колумбово 
яйцо», «Танграм», «Геомозаика»; головоломки: Пираминкс, 
«Змейка» Рубика. 
Развивающие игры: «Сложи узор», «Сложи квадрат», уникуб. 
Математические кубики «Цифры», набор карточек «Цифры и 
знаки», задания на ориентировку в пространстве, циферблаты 
часов, счеты. Дидактические игры. 

«Речевое развитие» 
книжный уголок детские книги по программе и любимые книги детей; 

детские журналы: «Непоседа. «Колобок»», энциклопедии – 
серия «Самая первая энциклопедия»; книги «Читаем по 
слогам», сказки по сюжетам которых созданы мультфильмы;  
иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
программы; 
альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 
Москвы, Алтайского края, города Барнаула. 

центр развития речи 
«Речецветик» 

предметные и сюжетные картинки; 
картинки для составления рассказов; 
дидактические игры по речевому развитию; 
картинки по лексическим темам; 
серии сюжетных картин для составления рассказов; 
мнемотаблицы для составления рассказов и заучивания 
скороговорок; дидактические игры на развитие 
грамматического строя речи, звуковая культура речи; 
тренажеры для дыхательной гимнастики. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Центр ИЗО деятельности восковые мелки, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин; 
цветная и белая бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся 
пленка; 
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кисти, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, баночки 
для воды, салфетки, подставка для кистей, доски, розетки для 
клея, щетинные кисти; 
образцы декоративного рисования, алгоритмы изображения 
человека, животных. 

музыкальный уголок музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, 
гармошка; 
театрально- игровое оборудование: ширмы разных видов и 
размеров для выделения сцены; простейшие декорации 
изготовленные детьми; 
музыкальные дидактические игры 

театральный уголок  ширмы для настольного театра; ширмы для кукольного театра; 
ширма домик;  
костюмы: волка, медведя, лисы, петуха; маски, театрально-
игровые атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки для 
различных видов театра (плоскостной, теневой, кукольный, 
перчаточный, настольный и др.) 

уголок конструирования конструкторы «Лего», напольный «Лего»; 
деревянный конструктор, небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей, животных, макеты деревьев, 
кустарников); 
транспорт мелкий, средний, крупный; 
схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 
фотографии, чертежи. 

«Физическое развитие» 
физкультурный уголок мячи разных размеров; 

обручи, гимнастические палки, флажки, султанчики, скакалки, 
кольцеброс, кегли, мешочки с грузом, гантели детские; 
 корригирующие дорожки; 
 нетрадиционное корригирующее оборудование; 
 иллюстративный материал по зимним и летним видам спорта. 
Настольные игры, атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Цветик-семицветик.  «Приключения будущих первоклассников» 
Цветные полоски бумаги, фломастеры, музыкальное сопровождение, пиктограмма эмоций, 
разрезные картинки с пиктограммами эмоций, фотографии людей, испытывающих разные 
эмоции,  

4. Дополнительный раздел 
    (Краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка- 
«Детский сад №166 «Родничок» (далее - Программа) обеспечивает целостное, 
гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным 
документом, регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ - «Детский сад 
№166» (далее - МБДОУ). Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 
Срок реализации Программы: 6 лет. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 
деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 
реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в 
формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Программы МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей 
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(законных представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 
также имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности.  

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2018. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева.   

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений по образовательной области «Познавательное развитие» положены:  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 
Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018. – 160 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
Раздел «Конструирование» (от 1,5 до 4 лет) 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с. -  
(Образовательные программы ДОО). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»: - для воспитанников 6-7 лет – «Цветик-
семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
«Приключение будущих первоклассников» под ред. Н.Ю.Куражевой – реализуется 
педагогом-психологом. 

Все  части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В МБДОУ все группы общеразвивающей направленности, контингент 
воспитанников от 1,5 до 7 лет.  
В МБДОУ 16 возрастных групп, из них:  

• для детей от 1,5 до 2 лет (первая группа раннего возраста); 
• для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);  
• для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);  
• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);  
• для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  
• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа);  

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 
воспитанников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 
принципы:  
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• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  
• дифференцированный подход к каждой семье;  
• равно ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 
семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи:  
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием деятельности МБДОУ, направленной на 
всестороннее развитие ребенка;  
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
тематических мероприятиях и др.;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
 видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.  
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	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Основная образовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (Обязательная часть)
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.
	Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная).
	Подбирает предметы по цвету и величине.
	Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей.
	В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся правила.
	Формирование элементарных математических представлений
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) (1)
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) (2)
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) (3)
	Образовательная область «Речевое развитие»
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) (4)
	Развитие речи
	Развивающая речевая среда:
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Рисование
	Образовательная область «Физическое развитие»
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) (5)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	представлена в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018:
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (1)
	Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общества
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы»)
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности
	Образовательная область «Речевое развитие» (1)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (1)
	Развивающая речевая среда: (1)
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (1)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (2)
	Изобразительная деятельность
	Рисование (1)
	5.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер –сюрпризов.
	Образовательная область «Физическое развитие» (1)
	ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) (6)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. (1)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	представлена в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018:
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (2)
	Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
	Образовательная область «Познавательное развитие» (1)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (3)
	Формирование элементарных математических представлений (1)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (4)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (5)
	Образовательная область «Речевое развитие» (2)
	Развивающая речевая среда: (2)
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (2)
	Изобразительная деятельность (1)
	Образовательная область «Физическое развитие» (2)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (3)
	Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения (1)
	Образовательная область «Познавательное развитие» (2)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (6)
	Формирование элементарных математических представлений (2)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (7)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (8)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (9)
	Образовательная область «Речевое развитие» (3)
	Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») (10)
	Развивающая речевая среда
	Рисование (2)
	Образовательная область «Физическое развитие» (3)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (1)
	Основные методы и приемы работы педагога-психолога с детьми:
	на холодный период года
	Примерный режим дня на летний период
	Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года)
	Примерный режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа первая группа раннего возраста (1,5-2 года) Холодный период года
	Примерный режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа первая группа раннего возраста (1,5-2 года)

